
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 

локальный нормативный акт государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Горячеключевской медицинский колледж» 

министерства здравоохранения Краснодарского края (далее – Колледж), 

регламентирующий в соответствии с ТК Российской Федерации (далее – ТК 

РФ) и иными нормативными правовыми актами основные права и обязанности 

работодателя (далее - Работодатель) и работников, порядок приема, перевода и 

увольнения работников, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в организации. 

1.2. Правила предназначены способствовать укреплению трудовой 

дисциплины в Колледже, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению качества работы, производительности и эффективности труда. 

1.3. Соблюдение Правил обязательно для всех работников Колледжа. 

 

2. Порядок приема работников колледжа 
 

2.1. Вновь поступающие на работу преподаватели, и иные работники 

принимаются на работу на основании трудового договора или по контракту. 

2.2. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- 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); 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

- 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 заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с 

ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
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Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

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

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется). 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения 

о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 

другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, 

иным федеральным законом информация. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с 

трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут 

использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения 

записей в его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления 

других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать 

сведения о трудовой деятельности: 

у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом; 

в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

с использованием единого портала государственных и муниципальных 

услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется 
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трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у 

данного работодателя способом, указанным в заявлении работника (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в 

письменной форме или направленном в порядке, установленном 

работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации, работодатель по письменному заявлению работника обязан 

исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, который 

объявляется работнику под расписку. В приказе должно быть указано 

наименование работы (должность) в соответствии со штатным расписанием. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. 

2.4. При приеме на работу или переводе в установленном порядке на другую 

работу Работодатель обязан ознакомить работника с:  

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- правами и обязанностями согласно должностной инструкции; 

- условиями работы и оплатой труда; 

- коллективным договором и другими локальными документами колледжа; 

- уставом колледжа, дополнениями и изменениями к уставу; 

- иными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 

работника, а также провести вводный инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2.5. На каждого преподавателя и иного работника колледжа заводится личное 

дело, которое состоит из:  

    - личного листка по учету кадров;  

    - копии документов об образовании; 

    - материалов по результатам аттестации;  

    - копии дипломов о присвоении ученой степени, ученого звания; копии 

документов о пройденном повышении квалификации; 

    - выписок из приказов о назначении, перемещении, поощрении, взыскании и  

увольнении. 

2.6. Перевод работника на другую постоянную работу по инициативе 

Работодателя, т.е. изменение трудовой функции или изменение 
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несущественных условий трудового договора допускается только с 

письменного согласия работника. 

Не требует согласия работника перемещение его у работодателя в той же 

организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, 

если это не влечёт за собой изменения трудовой функции и изменения 

определенных сторонами условий трудового договора (ст. 721 ТК РФ). 

2.7. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда в 

Колледже (изменение количества групп, учебного плана, режима работы 

Колледжа, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной 

работы и т.д.), допускается изменение определённых сторонами условий 

трудового договора по инициативе Работодателя (дополнительное соглашение 

к трудовому договору, которое является неотъемлемой частью трудового 

договора). 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их 

введения. Если работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить иную 

имеющуюся в колледже работу (ст. 74 ТК РФ). При отсутствии указанной 

работы, а также в случае отказа работника от предложенной работы, трудовой 

договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.9. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 

2.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя письменно за две недели. По договоренности между 

работником и работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.11. Трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

работника в случае его болезни или инвалидности, призыва в Российскую 

армию, нарушения работодателем законодательства о труде и по другим 

уважительным причинам. 

2.12. Увольнение работников, являющихся членами профсоюзного комитета 

(при наличии), по основаниям, предусмотренными пп.2, 3, 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 

профсоюзного комитета колледжа. 

2.13. Работодатель не имеет права уволить работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.14. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чём работник предупреждается работодателем в письменной форме 

не менее, чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника (прекращается с 

выходом этого работника на работу). 
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2.15. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у Работодателя и 

произвести с ним расчет  в соответсвии со ст.140 ТК РФ. Запись в трудовую 

книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 

ТК РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона (ст. 84.1. ТК РФ). 

 

3. Права и обязанности работодателя 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

3.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

3.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

3.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения настоящих Правил. 

3.1.5. Требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности. 

3.1.6.Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством. 

3.1.7. Принимать локальные нормативные акты. 

3.1.8. Устанавливать запрет курения табака на территориях и в помещениях, 

используемых для осуществления своей деятельности, применять меры 

стимулирующего характера, направленные на прекращение потребления табака 

работниками. 

3.1.9.  Осуществлять иные действия в пределах предоставленных 

законодательством полномочий. 

3.2. Работодатель обязан: 

3.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых 

договоров. 

3.2.2.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

3.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

3.2.4.Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей. 

3.2.5.Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

3.2.6.Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником 
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(далее - Работник). 

3.2.7. В соответствии со статьей 136 ТК РФ заработная плата выплачивается 

работникам в полном размере не менее двух раз в месяц посредством 

перечисления денежных средств на банковский счет работника. За первую 

половину месяца заработная плата выплачивается 25-го числа текущего месяца 

пропорционально отработанному времени, за вторую половину месяца 10-го 

числа следующего за расчетным, согласно отработанному времени. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

производить выплату заработной платы накануне этого дня. 

3.2.8.Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

3.2.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением. 

3.2.10. Знакомить работников с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

3.2.11. Своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.2.12. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям. 

3.2.13. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором (при его наличии) формах. 

3.2.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей.  

3.2.15.  Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами. 

3.2.16.  Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

3.2.17. Отстранить от работы (не допускать к работе) Работника (на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ):  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 



7 

 

навыков в области охраны труда;  

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами;  

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, противопоказаний для выполнения Работником работы, 

обусловленной трудовым договором;  

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 

права Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 

права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, если это 

влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей по 

трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации Работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

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

и нормативными правовыми актами. 

3.2.18. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

3.2.19. Осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территориях и в помещениях, 

используемых для осуществления своей деятельности. 

3.2.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

4. Права и обязанности работников 

 

4.1. Каждый Работник имеет право на: 

4.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 

4.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

4.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором (при его наличии). 

4.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
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соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

4.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

Полную достоверную информацию об условиях труда и требований охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставляемых 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

4.1.6.  Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

4.1.7. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов. 

4.1.8. Участие в управлении Колледжем в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) формах. 

4.1.9. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений. 

4.1.10. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

4.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

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

законами. 

4.1.12. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами. 

4.1.13. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.1.14. Полную информацию о своих персональных данных и их обработке. 

4.1.15. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

4.1.16. Исключение или исправление неверных или неполных персональных 

данных. 

4.1.17. Получение от Работодателя достоверной информации об условиях и 

охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, 

а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

4.1.18. Отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности. 

4.1.19. Реализацию других прав, предоставленных ему трудовым 

законодательством.  
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4.1.20. Заработная плата перечисляется Работнику на указанный работником 

счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 

не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

4.1.21. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка, (ч.1 

ст.185.1 ТК РФ), а Работники, не достигшие возраста, дающего право на 

назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют 

право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. (ч.2 

ст.185.1 ТК РФ). Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 

освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.  

4.2. Каждый Работник обязан: 

4.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника. 

4.2.2. Качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 

задания и указания своего непосредственного руководителя. 

4.2.3. Соблюдать настоящие Правила и положения других локальных 

нормативных актов Работодателя. 

4.2.4. Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.2.5. Выполнять установленные нормы труда. 

4.2.6. Проходить инструктаж по охране труда. 

4.2.7. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

4.2.8. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда. 

4.2.9. Бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников. 

4.2.10. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 



10 

 

третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества). 

4.2.11. Поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте. 

4.2.12. Соблюдать установленный Работодателем порядок хранения 

документов, материальных и денежных ценностей. 

4.2.13. Сообщить своему непосредственному руководителю, иному 

представителю Работодателя о начале простоя, вызванного поломкой 

оборудования и другими причинами, которые делают невозможным 

продолжение выполнения Работником его трудовой функции. 

4.2.14. Сообщать своему непосредственному руководителю, иному 

представителю Работодателя об оформлении листка нетрудоспособности в 

течение двух суток со дня его получения по телефону, через родственников или 

иным доступным способом. 

4.2.15. Заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 

когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 

использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в 

порядке, установленных федеральным законом. 

4.2.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 

договором. 

4.3. Работникам запрещается: 

4.3.1. Использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование рабочего места; 

4.3.2. Использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями, в течение рабочего времени вести личные 

телефонные разговоры, читать книги, газеты и иную литературу, не имеющую 

отношение к трудовой деятельности; 

4.3.3. Пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные 

игры; 

4.3.4. Курить на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в 

помещениях; 

4.3.5. Приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

4.3.6. Приносить с собой и употреблять в рабочее время на территории 

Работодателя алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества. 

4.4. Права, обязанности и ответственность работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

 

5. Рабочее время и организация образовательного процесса 

 

5.1. В колледже устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями выходными днями: суббота, воскресенье, а для 

преподавателей – шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем: 

воскресенье. 
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Начало работы: 8-00 часов, окончание работы 17-30 часов. 

Перерыв для отдыха и питания с 12-00 до 12-30. 

Работникам, продолжительность ежедневной работы (смены) которых не 

превышает четырех часов, перерывы для отдыха и питания не предоставляются 

(ст.108 ТК РФ). 

Начало и окончание работы, а также перерыв для отдыха и питания для 

преподавателей – в соответствии с расписанием учебных занятий. 
 

В организации применяется односменная работа. 

Для ночных сторожей применяется сменная работа. Сменная работа 

осуществляется в соответствии с графиками сменности. Графики сменности 

доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до их 

введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). 

Начало и конец работы совместителей, выполняемой в свободное от 

основной работы время, могут отличаться от указанного в данном пункте, 

устанавливаться конкретному работнику индивидуально и прописываться в его 

трудовом договоре. 

5.2. Время начала, окончания занятий и перерывов определяется расписанием 

учебных занятий, факультативов, спортивных секций, кружков. 

Расписание учебных пар: 

1 пара     8.00 – 8.45;     8.50 – 09.35 

2 пара    9.45 – 10.30;   10.35 – 11.20 

3 пара    11.40 – 12.25;   12.30 – 13.15  

4 пара    13.25 – 14.10;   14.15 – 15.00 

5 пара    15.20 – 16.05;   16.10 – 16.55 

6 пара    17.05 – 17.50;   17.55 – 18.40 

 

5.3. Продолжительность учебного часа – 45 минут, перерыв между учебными 

часами – 5 минут, между учебными парами – 10 минут. После 2 и 4 пары 

перерыв для приема пищи составляет 20 минут. 

Преподаватель обязан о каждом случае отсутствия студента на занятии 

сделать соответствующую пометку в журнале. 

5.4. Преподаватели (работники) обязаны своевременно предупреждать 

администрацию об отсутствии с указанием причины и примерной 

продолжительности отсутствия на работе. 

В случае неявки на работу по болезни или другим уважительным 

причинам. Работники обязаны представить листы нетрудоспособности, 

выдаваемые в установленном порядке лечебным учреждением или другие 

документы, объясняющие причину отсутствия. 

При отсутствии таковых документов работник в тот же день в 

объяснительной записке на имя директора излагает причину своего отсутствия. 

При неявке преподавателя или другого работника Работодатель 

принимает  меры по замене его другим преподавателем (работником).   
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Работника, явившегося на работу в нетрезвом состоянии, администрация 

не допускает к работе в данный рабочий день, оформляя его как прогул. 

5.5. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для 

подготовки к урокам и проверку письменных работ студентов) определяется 

расписанием учебных занятий, а также планами воспитательной и 

методической работы колледжа. 

5.6. В помещениях колледжа воспрещается: 

   - хождение в пальто и головных уборах; 

   - громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

   - курение запрещено во всех помещениях колледжа и на территории, 

прилегающей к нему. 

5.7. В учебных помещениях должны вывешиваться инструкции по охране 

труда. 

В коридорах учебного корпуса вывешивается план эвакуации на случай 

пожара. 

 

6. Поощрения м взыскания 

 

6.1. За добросовестное и высокопрофессиональное исполнение своих 

трудовых обязанностей, повышение производительности труда и другие 

достижения в труде применяются поощрения согласно Положению об оплате 

труда. Поощрения применяются администрацией совместно или по 

согласованию с соответствующим профсоюзным органом колледжа. 

Поощрения объявляются приказом директором и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении заноситься в трудовую книжку работника. 

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

6.2.1. Замечание. 

6.2.2. Выговор. 

6.2.3. Увольнение по соответствующим основаниям. 

6.3. Применение иных дисциплинарных взысканий не допускается. 

6.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

6.5. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

6.6. 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. 
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6.7. 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. Дисциплинарное взыскание, за исключением 

дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, 

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу (ст.193 ТК РФ). 

6.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.9. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. 

6.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

6.11. Требования к организации рабочей среды, свободной от курения: 

6.11.1. В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с 

воздействием окружающего табачного дыма и потреблением табака, 

сокращения потребления табака, исключения отрицательного влияния курения 

табака на активных и пассивных курильщиков, пропаганды здорового образа 

жизни и в целях исключения возникновения пожароопасных ситуаций 

запрещается курение табака на рабочих местах, в рабочих зонах, а также во 

всех помещениях, местах общего пользования здания (туалетные комнаты, 

лестничные площадки и пролеты, коридоры, холлы, ниши в стенах и др.), 

принадлежащего Работодателю (или арендуемого им), на крыше здания, на 

прилегающей к нему территории, а также у главного входа и запасных выходов 

из здания. 

6.11.2. Запрещается закрывать датчики сигаретного дыма, установленные в 

здании, принадлежащем Работодателю (или арендуемом им). 

6.11.3. Запрещается размещать на рабочих местах, в рабочих зонах (кабинеты, 

офисные пространства, рабочие площадки), а также непосредственно на 

офисной мебели, офисных стенах, на обоях рабочего стола компьютеров 

визуальную информацию (плакаты, календари, рисунки, фотографии, 
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рекламные и сувенирные наклейки и т. п.), содержащую изображения, 

связанные с табаком: процесс курения, сигареты, сигары, кальяны и т. п. 

6.11.4. Запрещается наличие на рабочих местах и в рабочих зонах (офисная 

мебель, подоконники, полки и т. п.) атрибутов курения табака: пепельниц, 

пачек сигарет, сигар, зажигалок, спичек, мундштуков, курительных трубок и т. 

п., а также сувенирной, журнальной продукции, канцелярских товаров, чашек и 

т. д. с изображением атрибутов курения табака. 

6.11.5. Нежелательно появление работников на работе в одежде с 

изображением атрибутов курения табака (майки, футболки, рубашки, галстуки, 

бейсболки и др.) и надписями на табачные темы. 

6.11.6. Несоблюдение положений настоящего раздела приравнивается к 

нарушению трудовых обязанностей и трудовой дисциплины и может повлечь 

наложение дисциплинарного взыскания в соответствии со ст. 192 ТК РФ. 
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