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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом и регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные 

права и обязанности работника и работодателя, режим рабочего времени и времени 

отдыха, порядок поощрения работников, ответственность работодателя и 

ответственность работника, включая меры дисциплинарного взыскания, применяемые 

к работнику, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Астраханской области «Астраханский государственный колледж профессиональных 

технологий», его филиалов и отделений (далее - Колледж или работодатель). 

1.2. Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, основными принципами 

правового регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с 

ними, отношений признаются: свобода труда, включая право на труд; запрещение 

принудительного труда и дискриминации в сфере труда; защита от безработицы и 

содействие в трудоустройстве и другие основные принципы, предусмотренные ст. 2 

ТК РФ. 

1.3. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором (ст. 189 ТК РФ). 

1.4. Трудовой распорядок Колледжа определяется настоящими Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.6. Настоящие Правила утверждаются работодателем с учѐтом мнения 

профсоюза Колледжа. 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах и должностных инструкциях. 

1.8. С настоящими Правилами подлежат ознакомлению все работники Колледжа. 

При приеме на работу каждый новый работник обязан ознакомиться под подпись с 

настоящими Правилами. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 
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2.1.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. 

2.1.1.2 Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа и вступает в силу со дня его 

подписания работником и работодателем, если иное не установлено федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, 

либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя (ст. 61 ТК РФ). Один экземпляр трудового 

договора хранится в Колледже, другой — у работника. 

2.1.1.3. При приеме на работу (ст. 65 ТК РФ) работник обязан предъявить 

работодателю: 

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности у последнего 

работодателя, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства либо впервые 

устраивается на работу после 1 января 2021 года. 

- Сведения о трудовой деятельности у последнего работодателя, если в 2020-м 

году он оформил отказ от ведения бумажной трудовой книжки, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства. 

- Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

исключением случая, когда претендент поступает на работу впервые и не имеет 

открытого индивидуального лицевого счета). 

- Справку о характере и условиях труда по основному месту работы - при приеме 

на работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда. 

- 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; 

- Медицинскую книжку с допуском к работе в образовательном учреждении и 

прохождения санминимума.  

- Справку об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

2.1.1.4. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих 

поступлению на работу в Колледж, замещал должность государственной или 

муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами РФ, то он обязан сообщить работодателю сведения о последнем 

месте службы. 

2.1.1.5. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового 

договора с работником, который в предшествующие два года занимал должности 
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государственной (муниципальной) службы (перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами РФ), в установленном порядке сообщает по 

последнему месту службы этого работника о заключении с ним трудового договора. 

2.1.2. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя организации и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. (ст. 70 ТК РФ). При заключении трудового договора на срок от 

двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.1.2.1. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал 

на работе. 

2.1.2.2.  При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника, которое устанавливается для 

того, чтобы проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет. 

2.1.2.3. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то 

работник считается принятым на работу без испытания.  

2.1.2.4. Во время испытания на работника распространяются все нормы 

трудового законодательства, коллективного договора, соглашений и локальных 

нормативных актов. 

2.1.2.5.При фактическом допуске работника к работе без оформления 

письменного трудового договора условие об испытании может быть включено в текст 

трудового договора, только если до начала работы такое условие работник и 

работодатель оформили в виде отдельного соглашения. 

2.1.3. К педагогической деятельности в Колледже допускаются 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 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации".  

2.1.3.1.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. 

consultantplus://offline/ref=E6A969AE9BB234937153998643DCFC033712F0DA21FD41202D5DD45386030A4B9E74504FB348CA11FC45CC9743B5A51919E8102CC22A4296Q1h6G
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- Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- 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. 

2.1.3.2.Лица из числа указанных в 2.1.3.1., имевшие судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых 

по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии 

решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности. 

2.1.4. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних не допускаются лица: 

2.1.4.1. Имеющие или имевшие судимость, а равно и 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, 

2.1.4.2. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

2.1.4.3.Лица из числа указанных в 2.1.4.1., имевшие судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых 
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по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим 

основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, о допуске их к соответствующему виду деятельности. 

2.1.5. Прием на работу в Колледж без предъявления перечисленных документов 

не допускается. Вместе с тем работодатель не вправе требовать предъявления 

документов, помимо предусмотренных законодательством (ст. 65 ТК РФ). 

2.1.6. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе 

издать на основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о 

приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. (ст. 68 ТК РФ). 

2.1.6.1.Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором.  

2.1.6.2. Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. 

2.1.7. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в Колледже свыше пяти дней, в случае, если работа в Колледже 

является для работника основной (ст. 66 ТК РФ). 

2.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в отделе кадров Колледжа. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. 

2.1.10. До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под 

подпись с настоящими Правилами, учредительными документами и иными 

локальными нормативными актами, соблюдение которых обязательно для работника, 

а именно: 

- Уставом Колледжа; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективным договором; 

- Положением об обработке и защите персональных данных работников и 

обучающихся; 

- Кодексом этики и служебного поведения работников; 

-Антикоррупционной политикой; 

- Должностной инструкцией; 

- Инструкциями по охране труда и технике безопасности, должностными 

обязанностями по охране труда. 

- ЛНА, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.2. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или 

поручения работодателя (его уполномоченного на это представителя). (Ст.16 ТК РФ) 
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2.2.1. Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 

уполномоченным на это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на это 

представитель) отказывается заключить трудовой договор с этим физическим лицом, 

работодатель оплачивает ему фактически отработанное им время (выполненную 

работу). 

2.2.2. Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе 

материальной, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. (Ст.67.1 ТК РФ) 

2.3. Изменение, определенных сторонами, условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.4. Перевод на другую работу в пределах Колледжа оформляется приказом 

работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.5. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

2.6. Отказ в приеме на работу: 

 2.6.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

2.6.2. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового 

договора,  работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок 

не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования. 

2.6.3. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в суде (ст. 

64 ТК РФ). 

2.7. Прекращение трудового договора. 

2.7.1 Увольнение работников производится по основаниям, предусмотренным ст. 

77 ТК РФ. Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником являются основания, предусмотренные ст. 336 ТК РФ. 

2.7.2 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели. 

2.7.3. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 

может быть расторгнут и до истечение срока предупреждении об увольнении. 

2.7.4 Работник имеет право в любое время отозвать свое заявление до истечения 

срока предупреждения об увольнении. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.7.5. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу (ст. 80 ТК РФ). 

2.7.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С 

приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под подпись. 

2.7.7. Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то 

приказ работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под 
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подпись в течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на 

работе). Если работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на 

приказе делается соответствующая запись и составляется соответствующий акт. 

2.7.8. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника. В день прекращения трудового договора работнику выдается 

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности работника, а также все 

предусмотренные законодательством справки. В случае, если в день увольнения 

работник не работает или отказывается от получения трудовой книжки или сведений 

о трудовой деятельности, не позднее чем в день увольнения уполномоченный 

представитель работодателя направляет работнику уведомление о необходимости 

явиться за трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте или  

отправляются сведения по форме СТД-Р по почте заказным письмом с уведомлением 

на бумажном носителе. Со дня направления письма работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений 

о трудовой деятельности у данного работодателя. 

2.7.9. Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные 

работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с 

требованиями к их хранению, установленными законодательством РФ об архивном 

деле.  

2.7.10. Запись в трудовую книжку об основании и причине увольнения вносится 

в точном соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса 

РФ или иного федерального закона. 

2.7.11. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся 

от работодателя и не оспариваемые работодателем. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему надлежащим образом заверенные 

копии документов, связанных с работой. 

2.7.12. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой 

функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные 

ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции. 

Для этого работник получает в отделе кадров обходной лист, форма которого 

утверждается директором Колледжа.   

2.7.13. Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не 

является препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи 

работодатель вправе привлечь уволенного работника к ответственности в 

установленном законом порядке.   

3. ПРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ 

СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

3.1. С 1 января 2020 года Колледж в электронном виде ведет и предоставляет в 

Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. 

Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема 
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на работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с 

работниками, а также другие необходимые сведения. 

3.2. Сотрудники Колледжа, которые отвечают за ведение и предоставление в 

Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, 

назначаются приказом директора. Указанные в приказе сотрудники должны быть 

ознакомлены с ним под подпись. 

3.3. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации способом, указанном в заявлении 

работника: 

- На бумажном носителе, заверенном надлежащим способом; 

- В форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

3.3.1. Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

- В период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- При увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.4. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 

от их получения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом 

на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

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

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

4.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

4.1.4. 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 правил внутреннего 

трудового распорядка; 

4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности согласно ТК РФ, иными федеральными законами; 

4.1.6. Принимать локальные нормативные акты; 

4.1.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

4.2.3. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 



10 
 

обязанностей; 

4.2.4. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не 

допускать дискриминации; 

4.2.5. Выплачивать заработную плату работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца путем перечисления на лицевой счет работника по его заявлению. 

Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 число каждого месяца; 

4.2.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

согласно ТК РФ; 

4.2.7. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля по их выполнению; 

4.2.8. Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.2.9. Своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 

контроля по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

4.2.10. 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; 

4.2.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Колледжем в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

4.2.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанных с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

4.2.13. 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 Российской Федерации; 

4.2.14. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья работников 

Колледжа; 

4.2.15. Контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил 

пожарной безопасности; 

4.2.16. Предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями 

труда, а также с особенностями преподавательского труда, которые предусмотрены 

законодательством; 
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4.2.17. Обеспечивать младший обслуживающий персонал Колледжа в 

соответствии с действующими нормами специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за 

этими средствами, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды 

работников; 

4.2.18. Обеспечивать своевременное предоставление очередных отпусков 

работникам Колледжа; 

4.2.19. Создавать условия, обеспечивающие своевременное ознакомление 

преподавателей с расписанием учебных занятий; 

4.2.20. Сообщать каждому преподавателю в конце учебного года (до ухода в 

отпуск) его педагогическую нагрузку в новом учебном году; 

4.2.21. Утверждать на предстоящий учебный год календарно-тематические 

планы; 

4.2.22. Обеспечивать систематическое повышение деловой (профессиональной) 

квалификации преподавателей и других работников Колледжа; 

4.2.23. Обеспечивать распространение передового педагогического опыта и 

ценных инициатив работников Колледжа и других учебных заведений; 

4.2.24. Поддерживать и поощрять новаторов педагогического труда, 

содействовать научно- техническому творчеству; 

4.2.25. Обеспечивать выполнение плановых заданий приема и выпуска 

специалистов; 

4.2.26. Обеспечивать строительство и своевременный ремонт учебных зданий и 

аудиторий Колледжа; 

4.2.27. Обеспечивать учебный процесс, культурно-воспитательную и 

оздоровительную работу необходимым оборудованием, материалами, инвентарем, 

инструментами; 

4.2.28. Своевременно рассматривать критические замечания работников и 

сообщать им о принятых мерах; 

4.2.29. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

4.2.30. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ; 

4.2.31. Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

гарантии при прохождении диспансеризации; 

4.2.32. Своевременно предоставлять Работнику сведения о трудовой 

деятельности (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка); 

4.2.33. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.3. Работодателю запрещается: 

4.3.1. Отвлекать преподавателей в учебное время от их непосредственной работы 
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для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с учебной и 

учебно-производственной деятельностью; 

4.3.2. Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания 

по общественным делам; 

4.3.3. Во время учебных занятий делать замечания преподавателям, мастерам 

производственного обучения по поводу ведения занятий и их работы. 

  

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

5.1. Работник Колледжа имеет право на: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

5.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

5.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

5.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

5.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных должностей и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

5.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

5.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

5.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

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

федеральными законами и коллективным договором формах; 

5.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

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

выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

5.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

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

законами; 

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

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

5.1.14. Получение сведений о трудовой деятельности (за исключением случаев, 

если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на 

работника ведется трудовая книжка), а также копий запрашиваемых по заявлению 
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документов:  

5.1.14.1. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у 

работодателя может быть подано в письменном виде или направлено на электронную 

почту работодателя office@agkpt.ru. При использовании электронной почты 

работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

- Наименование работодателя; 

- Должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор); 

- Просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

- Адрес электронной почты работника; 

- Собственноручная подпись работника; 

- Дата написания заявления.  

5.1.14.2. В целях исключения незаконного предоставления сведений о трудовой 

деятельности третьим лицам при направлении работником заявления на адрес 

электронной почты работодателя office@agkpt.ru. работник подает заявление с 

корпоративного адреса электронной почты при его наличии. При отсутствии 

выделенного корпоративного адреса электронной почты работник предварительно 

уведомляет работодателя об адресе электронной почты, с которого работник направит 

соответствующее заявление. 

5.1.15. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

5.1.16. Предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий при 

прохождении диспансеризации; (Ст.185.1. ТК РФ) 

5.1.17. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и 

соглашениями. 

5.2. Каждый работник Колледжа обязан: 

5.2.1. Добросовестно в течение всего рабочего времени исполнять трудовые 

обязанности, возложенные на него трудовым договором и предусмотренные 

должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами; 

5.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

5.2.3. Использовать рабочее время для производительного труда; 

5.2.4. Содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения документов материальных и денежных ценностей и, по окончании 

работы выходя из кабинета (помещения) необходимо закрыть все окна, отключить из 

сети электроприборы, техническое оборудование (оргтехнику) и освещение; 

5.2.5. Выполнять установленные нормы труда, своевременно и точно выполнять 

всю порученную работу, не нарушать сроки выполнения заданий, воздерживаться от 

действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

5.2.6. В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью 

или по иной причине известить о причинах невыхода непосредственного 

mailto:office@agkpt.ru
mailto:office@agkpt.ru
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руководителя любым доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным 

способом) и отдел кадров; 

5.2.7. В течение 5 (пяти) календарных дней предоставить Работодателю 

информацию об изменении персональных  данных работника: фамилии, места 

жительства, смене паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); 

5.2.8. Строго следовать профессиональной этике; 

5.2.9. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

5.2.10. Не допускать антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающегося, антигуманных, а 

также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения; 

5.2.11. Экономно и рационально расходовать материалы, электроэнергию и 

другие материальные ресурсы Колледжа для выполнения трудовых обязанностей; 

5.2.12. Вести себя достойно, не распространять сведений, порочащих честь, 

достоинство, деловую репутацию других работников (физических лиц), а также в 

отношении Колледжа (юридического лица); 

5.2.13. Не совершать действий, нарушающих общественный порядок; 

5.2.14. Соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

5.2.15. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса и 

выполнение учебных планов и программ; 

5.2.16. Вести профориентационную работу и заниматься сохранением 

контингента обучающихся; 

5.2.17. Выполнять график проведения обязательных мероприятий по Колледжу 

(план работы Колледжа); 

5.2.18. Осуществлять постоянную связь с выпускниками Колледжа, изучать их 

производственную деятельность и на основе анализа совершенствовать работу по 

обучению и воспитанию обучающихся; 

5.2.19. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

5.2.20. 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; 

5.2.21. Незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему 

руководителю о возникновении ситуации, которая может представлять угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя, работников, а также 

имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя и работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества, о несчастном случае, 

произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

5.2.22. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

5.2.23. Проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
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федеральными законами, обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, обязательные 

психиатрические освидетельствования; 

5.2.24. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

5.2.25. Вести себя вежливо и не допускать: 

- Грубого поведения; 

- Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

- Угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

5.2.26. Соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты работодателя; 

5.3. Работники Колледжа, которым установлена педагогическая нагрузка, 

обязаны также: 

5.3.1. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

5.3.2. Обмениваться профессиональным опытом работы с коллегами по 

Колледжу и с преподавателями других учебных заведений; 

5.3.3. Вести внеклассную воспитательную работу в соответствии с планом 

воспитательной работы и комплексным планом работы Колледжа; 

5.3.4. Повышать педагогическое мастерство и деловую квалификацию, осваивать 

новые методы учебной работы и методики ведения занятий; осваивать и использовать 

в работе компьютерную технику; 

5.3.5. Осуществлять организационно-методическое руководство научно-

техническим творчеством обучающихся, вести кружковую работу; 

5.3.6. Составлять рабочие программы, календарно-тематические планы, 

поурочные планы, а также формировать фонд оценочных средств, составлять 

методические указания по выполнению практических работ, курсовых и дипломных 

проектов (работ), вести необходимую учебно-методическую документацию; 

5.3.7. Своевременно вести учет успеваемости обучающихся, в том числе в 

Дневник.ру, организовывать и контролировать их самостоятельную работу; 

5.3.8. Выявлять причины неуспеваемости обучающихся, оказывать им 

действенную помощь; 

5.3.9. Прибывать на рабочее место заблаговременно с учетом времени, 

необходимого для приведения в порядок рабочего места, выполнения других 

действий перед началом проведения занятий. 

5.4. Работникам Колледжа запрещается: 

5.4.1. Использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, 

оборудования, документации и иных средств, в том числе сети Интернет, 

предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей; 
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5.4.2. Использование рабочего времени для решения вопросов личного 

характера, в том числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, 

чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью 

работника; 

5.4.3. Изменять по своему усмотрению расписание занятий (график работы); 

5.4.4. Отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

5.4.5. Вымогать и получать взятку в форме любого материального блага, а также 

быть посредником при получении взятки; 

5.4.6. Допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласования с 

администрацией Колледжа; 

5.4.7. Удалять обучающихся с занятий без соответствующих оснований; 

5.4.8. Разрешать обучающимся присутствовать на занятиях в верхней одежде и в 

головных уборах; 

5.4.9. Употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и 

токсических веществ; 

5.4.10. Курить в помещениях и на территории Колледжа; 

5.4.11. В свое отсутствие оставлять обучающихся в учебной аудитории, в том 

числе лаборатории, УП мастерской и т.п.; 

5.5. Работник несет дисциплинарную ответственность за виновные действия или 

бездействие в том числе, за: 

- Нарушение Правил и иных локальных нормативных актов, положений 

трудового договора, указаний непосредственного руководителя в рамках выполнения 

должностных обязанностей; 

- Невыполнение или некачественное выполнение должностных обязанностей, 

предусмотренных в трудовом договоре и должностной инструкции; 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

6.1. 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 трудовым 

законодательством относят к рабочему времени, при этом: 

6.1.1. Всем работникам необходимо ежедневно отмечать время своего прихода на 

работу, а по окончании работы (рабочего дня) - время ухода в специальном журнале 

на вахте или посредством электронной системы контроля (при наличии). Отсутствие 

таких отметок является неявкой на работу, которая при отсутствии уважительных 

причин неявки не оплачивается. Руководители структурных подразделений обязаны 

своевременно предоставлять информацию об отсутствующих работниках в отдел 

кадров Колледжа.  

6.2. В Колледже устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени не более 40 часов в неделю. 

6.3. Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов. Время начала 

работы - 8 ч 30 мин., время окончания работы - 17 ч 00 мин. Время начала перерыва: 

12 ч 00 мин., время окончания перерыва: 12 ч 30 мин. Время перерыва для отдыха и 
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питания не включается в рабочее время и оплате не подлежит.  

6.4. Иной режим рабочего времени и времени отдыха может быть установлен 

трудовым договором с работником.  

6.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.6. В Колледже установлены следующие режимы работы: 

6.6.1. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и 

воскресенье; 

6.6.2. Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем: воскресенье; 

6.6.3. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику. 

6.7. Для отдельных категорий работников продолжительность ежедневной 

работы (смены) не может превышать: 

6.7.1. Для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов. 

6.7.2. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов. 

6.7.3. Для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в 

течение учебного года учѐбу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, в 

возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа. 

6.7.4. Для инвалидов в соответствии с медицинским заключением.  

6.8. Работникам которым в соответствии с п.6.4.3. установлена рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику: 

6.8.1. Устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом один год; 

6.8.2. Начало и окончание рабочего времени, продолжительность рабочего 

времени, чередование рабочих и нерабочих дней, количество и продолжительность 

перерывов для отдыха и питания устанавливаются в графиках работы на месяц на 

основании утвержденных Директором Коллежа типовых графиков работы на 

соответствующий календарный год; 

6.8.3. Графики работы на календарный месяц разрабатываются в структурных 

подразделениях колледжа, утверждаются руководителем структурного подразделения 

и доводятся до сведения работников не менее, чем за 2 недели до введение их в 

действие. 

6.9. Продолжительность рабочего времени, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, сокращается на 1 час. В случаях переноса выходного 

дня по решению Правительства РФ на рабочий день, продолжительность работы в 

этот день должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который был 

перенесен выходной день. Перенос выходных дней, совпадающих с нерабочими 

праздничными днями, предусмотренные частью 2 статьи 112 Трудового кодекса РФ не 

применяется к режиму работы «рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику» по производственным и организационным условиям. 

 6.10. В случае производственной или иной необходимости, для отдельных 

подразделений и (или) работников Колледжа могут устанавливаться режимы работы, 
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отличающиеся от установленных в Колледже, по письменному соглашению между 

Работником и Работодателем, и не противоречащие трудовому законодательству РФ. 

6.11. Уход работника в рабочее время за пределы Колледжа (структурного 

подразделения Колледжа) допускается только с разрешения работодателя либо 

уполномоченного им лица. 

6.12. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя по 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем утверждаются приказом 

директором (ст. 101 ТК РФ). Работникам, указанным в перечне должностей 

работников с ненормированным рабочим днем, к ежегодному оплачиваемому отпуску 

добавляются 2 календарных дня отдыха. 

6.13. Объем учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Колледже и не может 

превышать двух учебных ставок (1440 часов) на учебный год. 

6.14. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам, графикам и учебным 

программам, сокращения количества обучающихся, групп. 

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

подготовки к занятиям и проверки письменных работ обучающихся) определяется 

расписанием учебных занятий, а также планами воспитательной и методической 

работы Колледжа. 

6.16. Учебные занятия в колледже и филиалах проводятся по учебному 

расписанию, которое составляется учебной частью и утверждается работодателем с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени преподавателя. Учебное 

расписание составляется согласно учебным планам и вывешивается в Колледже и 

филиалах на доске расписаний. Для проведения консультаций составляется отдельное 

расписание. 

6.17. Продолжительность учебного часа составляет 45 минут, перерыв между 

учебными часами составляет 5-10 минут, в течение учебного дня устанавливается 

обеденный перерыв не менее 30 минут. Для педагогических работников, 

выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается. Работникам Колледжа обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. 

6.18. Преподаватели Колледжа по согласованию с работодателем устанавливают 

количество часов и время работы кружков. 

6.19. О начале каждого занятия преподаватели и обучающиеся извещаются 

звонками. 
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6.20. Во время зимних каникул обучающихся, а также до начала отпуска и после 

окончания его в летний период, преподаватели в соответствии с утвержденными 

семестровыми и годовыми планами могут привлекаться работодателем к участию в 

работе методических комиссий и объединений, связанной с вопросами методики 

преподавания, обсуждения проектов календарно-тематических планов, рабочих 

программ и методических разработок, в педагогических чтениях, семинарах и других 

мероприятиях по повышению квалификации и совершенствованию теоретических 

знаний преподавателей. 

Кураторы и преподаватели по поручению работодателя в период зимних каникул 

организуют проведение культурно-массовых мероприятий с обучающимися. 

Председатели методических комиссий, заведующие кабинетами, лабораториями и 

мастерскими готовят учебно-методическую документацию, кабинеты, лаборатории к 

следующему семестру. 

6.21. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов состоит из: 

- Выполнения обязанностей, связанных с участием в работе Педагогических, 

Методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

- Периодических кратковременных дежурств, установленных локальными 

нормативными актами Колледжа; 

- Выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (кураторство, проверка письменных 

работ, заведование учебными кабинетами и др.). 

6.22. Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом Колледжа, преподаватель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

6.23. В учебных лабораториях и учебных кабинетах, мастерских должны 

вывешиваться инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности и охране 

труда. 

6.24. Ключи от всех учебных помещений находятся у дежурного по Колледжу 

(филиалу, отделению), который выдает их преподавателям под подпись. 

6.25. Затраты рабочего времени педагогическому работнику устанавливаются 

исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при 

этом включаются короткие перерывы (перемены). 

6.26. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. Данная информация отражается в табеле учета рабочего времени 

оформленного в соответствии с унифицированной формой Т-12. Табель учета 

рабочего времени составляется уполномоченным лицом, подписывается 

руководителем структурного подразделения, и ежемесячно 15 и 27 числа 

предоставляется в отдел кадров, для проверки с последующей передачей в 
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бухгалтерию колледжа (Утв. Постанов. Госкомстата РФ от 05.01.2004г. № 1). 

6.27. При неявке работника на занятия, работодатель обязан немедленно принять 

меры по замене его другим работником. О причинах неявки работник должен 

уведомить работодателя в течение дня. 

6.28. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников Колледжа к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному распоряжению работодателя. 

6.29. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 

производится в соответствии со ст. 99 ТК РФ. 

6.30. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

6.31. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК 

РФ). Педагогическим работникам устанавливается основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск (ст. 334 ТК РФ). Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения профсоюза Колледжа не позднее чем за 2 недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен под подпись не позднее, чем за 2 недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

6.31.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем, с учетом пожелания работника, в случаях 

временной нетрудоспособности работника, исполнения работников во время отпуска 

государственных обязанностей и в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами (ст. 124 ТК РФ). 

6.31.2. По соглашению между работником и работодателем ежегодно 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ). Отзыв 

работника из отпуска допускается только с его согласия. Часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).  

6.31.2. 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 (ст. 128 ТК РФ). 

6.32. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

6.33. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ.  
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6.34. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до 1 

года, но  не чаще, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

(ст.335 ТК РФ)  

6.35. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Колледже. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

6.36. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребѐнка (детей) в возрасте до трѐх месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.37. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очерѐдностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной в колледже (ст. 122 Трудового кодекса РФ). 

6.38. В случаях, определенных настоящими правилами, Работники могут 

выполнять трудовую функцию, определенную трудовым договором вне места 

расположения работодателя, его филиала, представительства, вне стационарного 

рабочего места – дистанционно(удаленно) с использованием  информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего 

пользования. На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 

функции распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 

49.1 ТК РФ. (Ст. 312.1. ТК РФ). 

6.39. Работник может быть временно переведен по инициативе работодателя на 

дистанционную работу в случае принятия соответствующего решения органом 

государственной власти и (или) органом местного самоуправления, либо на период 

наличия следующих обстоятельств (случаев): катастрофы природного или 

техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на 

производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. (Ст. 312.9. ТК РФ). 

6.40. Взаимодействие между работниками и работодателем в период удаленной 

работы осуществляется по телефону, электронной почте, в мессенджерах – Skype, 

Zoom, WhatsApp, а также через корпоративный портал. 

6.41. Работники должны быть на связи со своими непосредственными 

руководителями в течение всего рабочего дня по графику работы, установленному 

настоящими Правилами или трудовым договором работников. 

6.42. Если иное не предусмотрено трудовым договором, дополнительным 

соглашением или приказом о переходе на удаленную работу, работник в конце 

каждого рабочего дня должен заполнить отчет с описанием работы, проделанной за 
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день, и направить его по рабочей электронной почте своему непосредственному 

руководителю. 

6.43. Работодатель обеспечивает работников всем необходимым оборудованием  

и программами для выполнения работы удаленно. Они передаются работникам по 

акту приема-передачи. 

 

7. ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе Положения об 

оплате труда работников. Заработная плата работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда. 

7.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ). 

7.3. Оплата труда включает в себя: минимальные размеры окладов по 

профессиональным квалификационным группам; размеры повышающих 

коэффициентов к окладам; наименования, условия осуществления и размеры выплат 

компенсационного характера, критерии их установления; наименования, условия 

осуществления и размеры выплат стимулирующего характера, критерии их 

установления. (ст. 135 ТК РФ). 

7.4. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца 

в денежной форме путем перевода в кредитную организацию, указанную в заявлении 

работника. Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 число каждого месяца, 

которые установлены коллективным договором. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

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

7.6. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы работника, 

который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда 

либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата 

за все время отстранения от работы как за простой. 

 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОХОЖДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

8.1. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования, а 

также направления работников на прохождение независимой оценки квалификации 

для собственных нужд определяет Работодатель. (ст. 196 ТК РФ). 

8.2. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для 

consultantplus://offline/ref=E95678F6C9BC26F9895AD19673D2F954634D71022F97D0416BDD2AB87A6E87F30B3FD7C999A86A99E09F92B06A69BCED26A45EEB5C93D40013w8L
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направления работников на прохождение независимой оценки квалификации, 

определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 

8.3. В отношении педагогических работников Колледжа по основному месту 

работы Работодатель: 

8.3.1. Создает условия и организацию в получении ими дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки), право на которое они имеют, не реже 1 раза в три 

года. Под условиями в данной статье понимается: 

- предоставление гарантий и компенсаций, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором; 

- направление работника на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Астраханской области либо оплата обучения работника, зачисляемого на обучение, за 

счет средств Колледжа, предусмотренных на эти цели, включая средства, доведенные 

до Колледжа в структуре нормативных затрат на оказание услуг в сфере образования, 

а также полученные от приносящей доход деятельности. 

8.4. В отношении остальных работников Колледжа по основному месту работы 

работодатель создает условия и организацию в их подготовке и дополнительном 

профессиональном образовании при наличии финансовых средств. 

8.5. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. Осуществлять финансирование данного 

мероприятия за счет средств работника. 

8.6. В случае направления работника на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним 

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному 

месту работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

8.7. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с обучением в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

8.8. Право на подготовку и дополнительное профессиональное образование 

реализуется работником путем заключения договора между работником и 

работодателем. 

8.9. Работодатель вправе направлять работников (при наличии их письменного 

согласия) для прохождения независимой оценки квалификации. Профессиональный 

экзамен проводится центром оценки квалификаций для подтверждения соответствия 
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квалификации работника положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ.  

8.10. Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального 

экзамена центром оценки квалификации в порядке, установленном Правительством 

РФ (п.1 ст.4 Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ). Профессиональный 

экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств соискателя, иных 

физических и (или) юридических лиц либо по направлению работодателя за счет 

средств работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством. 

8.11. При направлении работника на прохождение независимой оценки 

квалификации работодатель предоставляет ему гарантии, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права (ст. 187 ТК РФ).   

 

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

9.1. Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное исполнение 

своих трудовых обязанностей, за продолжительную и безупречную работу на 

предприятии, а также иные успехи, достижения в работе. 

9.2. В Колледже применяются следующие виды поощрений: 

9.2.1. Объявление благодарности; 

9.2.2. Выдача премии;  

9.2.3. Награждение почетной грамотой; благодарственным письмом; 

9.2.4. Размещение фотопортрета на доске почета Колледжа. 

9.3. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений. 

9.4. Решение о поощрении работника принимает директор Колледжа на 

основании представления о поощрении от непосредственного руководителя работника 

и в соответствии с Положением о поощрении работников. 

9.5. В случае положительного решения директор Колледжа издает приказ о 

поощрении работника с указанием конкретного вида поощрения. С данным приказом 

работник должен быть ознакомлен в течение трех рабочих дней со дня его издания 

под подпись. 

9.6. Сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую книжку (в случае 

еѐ ведения). В электронную трудовую книжку такие сведения не вносятся. В случае 

обращения работника с просьбой предоставить сведения о поощрении, согласно 

статье 62 Трудового кодекса РФ, работнику выдаются по его выбору: 

- копии приказов о поощрениях и награждениях; 

- справка с перечнем фактов поощрения и награждения, указанием оснований, 

ссылками на приказы, на основании которых работник был поощрен или награжден. 

9.7. Порядок премирования определяется Положением о премировании 

работников ГБПОУ АО «АГКПТ». 

9.8. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

9.9. Работодатель может ходатайствовать о награждении работника 
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ведомственными наградами и наградами местных органов власти. 

 

10. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

10.1. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину и 

профессиональную этику. 

10.2. Руководители структурных подразделений обязаны следить за соблюдением 

дисциплины труда подчиненными и своевременно сообщать о фактах 

дисциплинарных нарушений и ненадлежащем исполнении должностных 

обязанностей вышестоящему руководителю и начальнику отдела кадров.  

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. (ст. 192 ТК РФ) 

10.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

10.4.1. Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

10.4.2. Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

10.4.3. Не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;(в ред. Федеральных 

законов от 30.11.2011 N 353-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

10.4.4. При выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; 

10.4.5. Не применяющего выданные ему в установленном порядке средства 

индивидуальной защиты, применение которых является обязательным при 

выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях;(абзац введен Федеральным 

законом от 02.07.2021 N 311-ФЗ) 

10.4.6. По требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

10.4.7. Наряду с указанными в .п. 10.4.1.- 10.4.6. случаями работодатель обязан 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
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медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 

при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник 

подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от 

работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по уголовному 

делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда. 

10.4.8. В других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. (в ред. 

Федерального закона от 30.11.2011 N 353-ФЗ; часть первая в ред. Федерального закона 

от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

10.4.9. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами.(в ред. Федерального закона 

от 30.11.2011 N 353-ФЗ) 

10.5. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случаях (ст.81 

ТК РФ): 

10.5.1. Ликвидации организации; 

10.5.2. Сокращения численности или штата работников организации; 

10.5.3. Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

10.5.4. Смены собственника имущества организации; 

10.5.5. Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

10.5.6. Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

10.5.6.1. Прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

10.5.6.2. Появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 

работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

10.5.6.3. Разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 

коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 

данных другого работника; 

10.5.6.4. Совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

consultantplus://offline/ref=1A357C85E9F3C60E056BDF46C9323E09162A340E3AB1FAB459492FD32FB991E3D129B9AAED1A7E5674531EE2B5C83853E58A88F8905C112466m8H
consultantplus://offline/ref=1A357C85E9F3C60E056BDF46C9323E09162A340E3AB1FAB459492FD32FB991E3D129B9AAED1A7E5674531EE2B5C83853E58A88F8905C112466m8H
consultantplus://offline/ref=1A357C85E9F3C60E056BDF46C9323E09162A340E3AB1FAB459492FD32FB991E3D129B9AAED1A7E5675531EE2B5C83853E58A88F8905C112466m8H
consultantplus://offline/ref=E95678F6C9BC26F9895AD19673D2F95461477A002491D0416BDD2AB87A6E87F30B3FD7C999A96A99EA9F92B06A69BCED26A45EEB5C93D40013w8L
consultantplus://offline/ref=E95678F6C9BC26F9895AD19673D2F954634D70062493D0416BDD2AB87A6E87F30B3FD7C999A96E9FEB9F92B06A69BCED26A45EEB5C93D40013w8L
consultantplus://offline/ref=E95678F6C9BC26F9895AD19673D2F95461477A002491D0416BDD2AB87A6E87F30B3FD7C999A96A99ED9F92B06A69BCED26A45EEB5C93D40013w8L
consultantplus://offline/ref=3513EC5D4D8FACAEEE2415CB973E176E0ACCA11A9D1831038C20E15BCD3667550F8E5539008CE382F3EA04F1E9CC2A5EEE1868D24B20DF99HAU4G
consultantplus://offline/ref=3513EC5D4D8FACAEEE2415CB973E176E08CCA118931C31038C20E15BCD3667550F8E5539008DE18AF0EA04F1E9CC2A5EEE1868D24B20DF99HAU4G
consultantplus://offline/ref=3513EC5D4D8FACAEEE2415CB973E176E0ACCA11A9D1831038C20E15BCD3667550F8E5539008CE380F6EA04F1E9CC2A5EEE1868D24B20DF99HAU4G
consultantplus://offline/ref=3513EC5D4D8FACAEEE2415CB973E176E0ACCA11A9D1831038C20E15BCD3667550F8E5539008CE380F5EA04F1E9CC2A5EEE1868D24B20DF99HAU4G
consultantplus://offline/ref=3513EC5D4D8FACAEEE2415CB973E176E0ACCA11A9D1831038C20E15BCD3667550F8E5539008CE381F7EA04F1E9CC2A5EEE1868D24B20DF99HAU4G
consultantplus://offline/ref=3513EC5D4D8FACAEEE2415CB973E176E02C7A1119B156C098479ED59CA393850089F55390092E081EDE350A2HAUFG
consultantplus://offline/ref=3513EC5D4D8FACAEEE2415CB973E176E0ACCA11A9D1831038C20E15BCD3667550F8E5539008CE381FAEA04F1E9CC2A5EEE1868D24B20DF99HAU4G


27 
 

административных правонарушениях; 

10.5.6.5. Установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

10.5.7. Совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

10.5.8. Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

10.5.9. Принятия необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего 

за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 

иной ущерб имуществу организации; 

10.5.10. Однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

10.5.11. Представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора; 

10.5.12. В других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

10.6. Помимо оснований, предусмотренных в п.10.5 и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником, а также с руководителем, заместителем руководителя государственной 

или муниципальной образовательной организации высшего образования и 

руководителем ее филиала являются (ст.336 ТК РФ): 

10.6.1. Повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

10.6.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

10.6.3. Достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со статьей 332.1 ТК РФ. 

10.7. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами. 

10.8. 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. 

10.9. Руководители структурных подразделений обязаны своевременно и по 

предусмотренной в колледже форме составлять документы о привлечении 

сотрудников к дисциплинарной ответственности: 

- Докладные записки; 

- Акты о нарушении сотрудниками трудовой дисциплины; 
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- Уведомления сотрудников о необходимости дать письменные объяснения по 

факту нарушения трудовой дисциплины; 

- Акты об отказе сотрудника от дачи письменных объяснений и т. д. 

10.10. Непредставление работником письменного объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

10.11. 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 профсоюза Колледжа. 

10.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет 

со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

10.12. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

10.13. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий 

акт. 

10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.(ст.193 ТК РФ) 

10.15. 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. 

10.16. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении руководителем организации, руководителем структурного 

подразделения организации, их заместителями трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 

соглашения и сообщить о результатах его рассмотрения в представительный орган 

работников. 

В случае когда факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к 

руководителю организации, руководителю структурного подразделения организации, 

их заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. (ст.195 ТК РФ) 

10.17. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей 

работы и поведения работника. 

10.18. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. (ст. 66 ТК РФ) 
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10.19. Руководители структурных подразделений несут дисциплинарную 

ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по контролю дисциплины 

труда. 

10.20. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, 

обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. ( ст.238 ТК РФ ) 

10.21. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. ( ст.241 ТК РФ ) 

10.22. Работодатель виновный в нарушении трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несет 

ответственность в случаях и порядке, которые установлены Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. ( ст.362 ТК РФ ) 

 

11. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

11.1. Электронное взаимодействие между Работодателем и Работником: 

11.1.1. Для взаимодействия со своим непосредственным руководителем, а также 

с другими сотрудниками Колледжа Работники используют корпоративную 

электронную почту. 

11.1.2. С помощью способов электронного взаимодействия работник получает 

задания, высылает отчеты о выполненной работе, знакомиться с документами, 

направляет заявления. Работник обязан проверять электронную почту минимум 

каждые полчаса во время рабочего дня. 

11.1.3. Необходимость использования таких способов взаимодействия 

определяет непосредственный руководитель работника или лицо его замещающее. 

11.1.4. Для электронного взаимодействия Работодатель выделяет Работнику 

адрес корпоративной почты.  

11.2. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, 

нарушения трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному 

руководителю и руководству Колледжа. Работник вправе представлять письменные 

предложения по улучшению организации труда и по другим вопросам, регулируемым 

настоящими Правилами. 

11.3. Работники организации должны при выполнении своих трудовых 

обязанностей выбирать деловой стиль одежды.  

11.4. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник 

должен закрыть окна и двери своего кабинета, отключить из сети электроприборы, 

техническое оборудование(оргтехнику) и освещение. 

11.5. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при 

отношениях с обучающимися и их законными представителями. 

11.6. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены 

все работники Колледжа, включая вновь принимаемых на работу.  

11.7. Все работники Колледжа, независимо от должностного положения, обязаны 




