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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин

РФ обязан соблюдать дисциплину труда.

Трудовая дисциплина в колледже основывается на сознательном и добросовестном выполнении

работниками своих трудовых обязанностей.

Соблюдение строжайшей дисциплины в труде - первейшее правило поведения каждого члена

коллектива колледжа.

Бережное отношение к федеральной собственности, выполнение учебного режима и норм труда

составляют обязанности всех членов коллектива.

Трудовая и учебная дисциплина обеспечивается методами убеждения, а также поощрением за

добросовестный труд и успехи в учении. К нарушителям дисциплины принимаются меры

дисциплинарного воздействия.

1.2. Правила внутреннего распорядка колледжа имеют цель способствовать

воспитанию у членов коллектива трудовой дисциплины, организации труда

и обучения, рациональному использованию рабочего и учебного времени,

высокому качеству работ, повышению эффективности учебного процесса.

2.Порядок приема и увольнения работников

2.1. При приеме на работу администрация колледжа обязана потребовать от поступающего

предоставления следующих документов:

паспорт или иное удостоверение личности;

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности (выписку из электронной трудовой

книжки) в форме СТД-Р. Если человек устраивается на работу впервые, ему автоматически

заведут электронную трудовую книжку;

снилс
военный билет, если новый работник — военнообязанный;

документы об образовании, квалификации; (при приеме на работу, требующую специальных

знаний, работодатель вправе потребовать от работника данные документы.)

справки о наличии или отсутствии судимости (ст. 65 ТК)
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Прием на работу в колледж без предъявления этих документов не допускается.

С работником заключается трудовой договор и прием на работу оформляется приказом директора

колледжа.

2.2. Лица, поступающие на преподавательские должности, предоставляют

следующие документы:

• Документы указанные в п.2.1 настоящих правил;

• Оригинал диплома или копию диплома об образовании, заверенную в установленном порядке

• Личный листок по учету кадров

• Лица, имеющие ученые звания и степени, представляют оригиналы или ксерокопии

документов, заверенные в установленном порядке.

• Копию удостоверения о присвоении разряда (квалификации).

2.3. При зачислении преподавательского состава, учебно-вспомогательного и

административно-хозяйственного персонала на работу и при переводе на

другую работу администрация колледжа обязана:

• Разъяснить их права и обязанности и условия оплаты труда

• Ознакомить с правилами внутреннего распорядка и организо-

вать инструктаж и изучение правил по технике безопасности,

производственной санитарии и противопожарной охране

• Ознакомить с порядком работы и правилами обращения с обо-

рудованием, инструментами и аппаратурой.

2.4.Приняты поправки в ТК в части оформления дистанционных работников. Вступают в силу они

с 1 января 2021 года. Согласно закону, трудовой договор и дополнительное соглашение к нему,

предусматривающее выполнение служебных обязанностей дистанционно, можно заключать путём

обмена сотрудником и работодателем электронными документами. При этом в поправках в ТК

указано, что документы в этой процедуре должны быть заверены усиленными

квалифицированными подписями работодателя и работника (для последнего ещё предусмотрен

вариант неквалифицированной электронной подписи). Усиленная квалифицированная подпись —

это ключ, сформированный с помощью сертифицированных криптографических средств, который

записывается на ШВ-носитель. Выдать такую подпись может только удостоверяющий центр,

имеющий аккредитацию в Минцифры РФ.

При этом если сотруднику необходим бумажный экземпляр трудового договора или

допсоглашения, то по письменному заявлению работодатель обязан ему направить эти документы

в течение трёх рабочих дней.

Основные условия дистанционной работы прописываются в трудовом договоре, дополнительном



соглашении, коллективном договоре или локальном нормативном акте. К ним относятся:

режим рабочего времени;

порядок передачи работником результатов выполнения задач, отчёта о них;

порядок вызова временного удалённого сотрудника в офис;

регламент предоставления отпуска работающему по дистанционной системе постоянно (если

временно, то отпуск оформляется по общим правилам).

Организация должна предоставить сотруднику необходимое оборудование, средства защиты

информации. Собственные или арендованные устройства для выполнения обязанностей

удалёнщик может использовать с согласия работодателя. Тогда, согласно ТК, ему выплачивают

компенсацию или возмещают расходы.

Лицам, работающим в колледже на основе совместительства, по желанию работника, вносится

запись в трудовую книжку.

2.5. Увольнение с работы по инициативе администрации может быть произ

ведено только с согласия профсоюзного комитета, за исключением слу-

чаев, когда по закону такое согласие не требуется. Увольнение препода-

вателя в связи с сокращением объема учебной нагрузки производится

только по окончании учебного года.

2.6. Заведующие отделениями, производственной практики, руководители

физического воспитания, преподаватель ОБЖ и преподаватели, признан-

ные по результатам аттестации, не соответствующими занимаемой долж-

ности, освобождаются от работы или переводятся с их согласия на дру-

гую работу директором колледжа в срок не позднее двух месяцев со дня

аттестации данного работника в соответствии с действующим трудовым

законодательством. Основание расторжения трудового договора указы-

вается со ссылкой на пункт 3 ст. 81 ТК РФ ; по истечении указанного срока расторжение с

работником трудового договора или перевод с его согласия на другую работу по результатам

данной аттестации не допускается.

2.7. Увольнение по инициативе работодателя руководителей (их заместителей) выборных

коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов

профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и

приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка

увольнения только с предварительного согласия соответствующего выборного профсоюзного

органа (ст.374 ТК РФ).

2.8. Работники колледжа, в том числе и преподавательский состав, при

увольнении по собственному желанию обязаны письменно предупреж-

дать об этом администрацию за 2 недели до увольнения. По истечении



двухнедельного срока администрация не вправе задерживать расчет и

освобождение от работы увольняемого по собственному желанию.

2.9.В день увольнения работника колледжа администрация обязана выдать

ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произ-

вести с ним окончательный расчет.

При этом причина увольнения должна быть указана в точном соответствии с формулировкой

действующего трудового законодательства.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

3.1.Директор колледжа имеет право:

1) Подбирать заместителей директора и главного бухгалтера

2) Принимать на работу и увольнять в установленном законом порядке преподавательский состав,

учебно-вспомогательный и административно-

хозяйственный персонал;

3) Поощрять и налагать взыскания в дисциплинарном порядке на работников и

студентов колледжа;

4) Представлять преподавателей и других работников колледжа, особенного отличившихся в работе,

к поощрениям и наградам;

5) Распределят учебную нагрузку среди преподавателей (с участием комитета профсоюза);

6) Директору подчиняются все работающие лица в колледже, распоряжения

директора подлежат исполнению.

7) Компетенция заместителей директора и других руководящих работников

колледжа устанавливается директором в соответствии с действующим законодательством

3.2.Работодатель обязан:

1 Организовать работу преподавательского состава в соответствии с педагогической

квалификацией и работу остальных сотрудников в соответствии со специальностью и

производственной квалификацией каждого работника;

2) Своевременно, перед уходом в отпуск, сообщать преподавателям их годовую нагрузку на новый

учебный год;

3) Разрабатывать и утверждать должностные инструкции для отдельных категорий работников;

4)3акреплять за каждым рабочим и служащим определенное рабочее место;

Своевременно давать рабочим и служащим задания и наряды на работу и

снабжать их оборудованием, инвентарем, материалами и др.; Обеспечивать исправным

оборудованием и учебными пособиями, необходимыми для ведения учебных занятий;

5)Укреплять трудовую и производственную дисциплину;



5) Проводить мероприятия по улучшению учебно-методической работы.

9) Соблюдать законы и правила об охране труда, в т.ч. строго придерживать-

ся установленного распорядка рабочего дня, осуществлять мероприятия по

технике безопасности и производственной санитарии, обеспечивать в ус-

тановленном порядке спецодеждой работников колледжа, а также сту-

дентов во время производственной практики в учебно-производственных

мастерских;

10) Выдавать заработную плату рабочим и служащим в установленные настоящим договором

сроки

За первую половину месяца с учетом отработанного времени, 20 числа расчетного месяца;

- окончательный расчет - 5 числа месяца, следующего за расчетным.

11) Обеспечивать систематическое повышение производственной и деловой

квалификации преподавательского состава, рабочих и служащих;

12) Принимать меры к улучшению жилищно-бытовых условий работников,

внимательно относиться к их нуждам и запросам;

13) Своевременно давать работникам задания, обеспечивать их всеми необходимыми

материалами, учебными пособиями, оборудованием, создавать здоровые и безопасные условия

труда.;

14) Создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с

учетом требований современного производства, науки, техники и культуры и перспектив их

развития, организовывать их изучение и внедрение методов обучения;

15) Своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и

других работников, направленные на улучшение работы колледжа, поддерживать и поощрять

лучших работников;

16) Улучшать условия труда, соблюдать законодательство о труде, обеспечивать исправное

содержание помещения, освещения, отопления, вентиляции, оборудования;

17) Обеспечивать санитарно-гигиенические условия;

18) Постоянно контролировать соблюдения работниками всех требований инструкций по

технике безопасности, санитарии и гигиене труда, противопожарной охране;

19) Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам колледжа в

соответствии с графиком отпусков;

20)Систематически обеспечивать повышение (производственной) квалифи-

кации преподавателей и других работников колледжа, способствовать созданию в коллективе

деловой творческой обстановки, поддерживать и

развивать инициативу и активность работников, в полной мере используя

производственные совещания и различные формы общественной самодеятельности, своевременно



рассматривать критические замечания преподавателей и других работников колледжа и

сообщать им о принятых мерах;

21) Работодатель обязан учитывать явку на работу и уход с нее всех работников:

- преподавателей

- обслуживающий персонал

- служащих, администрацию, лаборантов

22) посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения директора и его заместителей

по учебной работе;

Во время урока никому не разрешается делать замечания преподавателям по поводу их работы;

23) запрещается в рабочее и учебное время:

- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для

выполнения общественных поручений;

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам;

- освобождать студентов от учебных занятий для выполнения общественных поручений;

24) запрещается курение на территории колледжа;

25) сверхурочные работы, как правило, не допускаются.

Применение сверхурочных работ администрацией производится в исключительных

случаях, предусмотренных действующим законодательством, лишь с разрешения профсоюзного

комитета. Производство сверхурочных работ оформляется приказом по колледжу.

26) Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией колледжа по

согласованию с профсоюзным комитетом. График отпусков составляется на каждый календарный

год не менее чем за 2 недели (14 календарных дней) до начала нового календарного года

менеджером по персоналу и доводится до сведения работников под роспись.

На отпуск преподавателей издается приказ и доводится до каждого преподавателя.

27) За благоустройство в учебных помещениях (наличие исправной мебели и

оборудования) поддержание чистоты и нормальной температуры, исправность освещения и

прочее несет ответственность начальник административно-хозяйственного отдела.

28) За содержание в исправности оборудования лабораторий и кабинетов,

подготовку учебных материалов к занятиям несут ответственность лаборанты, зав. кабинетами и

лабораториями.

29) Запрещается развешивать объявления и другие виды информации в неустановленных местах

(на стенах, дверях, колоннах).

30) В учебных мастерских, лабораториях, учебных кабинетах должны вывешиваться инструкции

по технике безопасности и охране труда.

31) Ключи от всех учебных аудиторий и лабораторий находятся у дежурного по корпусу и

выдаются преподавателям по пропускам согласно утвержденного расписания занятий.



От других помещений учебного корпуса ключи хранятся у дежурного по корпусу (запасной

экземпляр - у начальника административно- хозяйственного отдела) или зав. кабинетом и

выдаются по пропускам согласно утвержденного приказом списка сотрудников колледжа.

32) За утерю ключей работники колледжа несут материальную ответственность.

4. Основные обязанности работников

4.1. Все работники колледжа обязаны:

1. Работать честно и добросовестно;

2. Соблюдать дисциплину труда и правила внутреннего распорядка;

З.Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности,

квалификации или должности, определяется должностными инструкциями, утвержденными

директором;

3. Своевременно и точно выполнять распоряжения директора;

4.Вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего дня,

согласно режима работы.

К отдельным должностям может применяться суммированный учет рабочего времени с тем,

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период- календарный год, не превышала

нормального числа рабочих часов. К таким должностям относятся: дежурные по общежитию,

дежурные по этажам, дежурные по учебным корпусам.

6. Использовать все рабочее время для выполнения своих трудовых обязанностей, согласно

должностной инструкции;

7. Каждый работник учебного заведения может уйти с работы в рабочее время по делам

службы, по болезни или по каким-либо другим уважительным причинам с разрешения

директора или непосредственного руководителя, сделав запись в журнале в приемной

директора;

8.В случае отсутствия на рабочем месте по болезни, работник колледжа обязаны представить

листок нетрудоспособности, выдаваемый в установленном порядке лечебным учреждением, в

первый день выхода на работу после болезни;

9.Беречь государственную собственность - оборудование, инструменты, аппаратуру, книжный

фонд, инвентарь и т.п.;

Ю.Своевременно и тщательно выполнять порученную работу, добиваться высоких показателей в

работе, соблюдать требования техники безопасности, производственной санитарии и

противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

11. Применять выданную спецодежду и средства индивидуальной защиты.

12.Вести себя достойно, соблюдать правила проживания в общежитии, воздерживаться от

действий, мешающим другим работникам выполнять их трудовые обязанности;



13.Систематически повышать свою деловую и производственную квалификацию;

14.Один раз в год пройти флюорографию и результат представить специалисту по охране

труда;

15. Работники обязаны пользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительностью

28 календарных дней.

4.2.Преподаватели колледжа обязаны:

1. Вести на высоком идейном и научном уровне учебную и методическую работу, обеспечивать

выполнение учебных программ.

2. Вести учет успеваемости студентов и не позднее 25 числа каждого месяца проставить

итоговые оценки (аттестация студентов), организовывать и контролировать их самостоятельную

работу;

3. Осуществлять воспитание студентов и вести внеклассную работу согласно планам колледжа;

4. На каждый семестр составлять календарно-тематические планы, на каждый урок - поурочный

план;

5. Систематически повышать свой профессиональный уровень и педагогиче-

ское мастерство;

6. Быть примером в труде, быту и поведении;

7. Руководить кружками студентов по соответствующим предметам;

8.Приходить в колледж за 15 минут до начала первого своего урока, гото-

вить все необходимое, за 5 минут до звонка быть на своем рабочем месте;

9.Обеспечивать выполнение требований техники безопасности и производственной санитарии;

Ю.После проведения учебных занятий оставить аудиторию в надлежащем санитарном состоянии,

аудиторию закрыть, ключ сдать на вахту колледжа;

И.Находясь на работе следить за сохранностью мебели, инвентаря, оборудования, наглядной

агитации в учебном корпусе, следить за соблюдением санитарно-гигиенического режима;

12.Урок заканчивать только по звонку, не разрешается до звонка отпускать студентов с учебных

занятий, лабораторных, курсовых и контрольных работ;

13.Не допускать на занятия студентов, опоздавших и в верхней одежде;

14.Не задерживать студентов после звонка на перерыв;

15. Заниматься в аудитории, предусмотренной в расписании;

16. Для обеспечения учебного процесса по вызову заведующего учебной ча-

сти, с письменного согласия, являться на замену уроков отсутствующего преподавателя, за

дополнительную оплату, если предупрежден за день до занятий.

17.Занятия вести строго по календарно-тематическому плану, в соответствии с расписанием



(журнала учета замены), соблюдать правила ведения документации (классных журналов,

журналов классных руководителей, экзаменационных и зачетных ведомостей и др.)

18. Преподаватели специальных дисциплин обязаны руководить учебной и

производственной практикой студентов;

19.На преподавателей директором может быть возложе-

но руководство предметной (цикловой) комиссией, заведование имеющимися и организуемыми

учебными кабинетами или лабораториями по соответствующим предметам, а также классное

руководство в учебных группах, в которых осуществляется дневное обучение.

20.Заведующие кабинетами и лабораториями совместно с начальником административно-

хозяйственного отдела учебного корпуса принимают меры по ремонту кабинета до ухода в

отпуск (июнь месяц) с целью приведения его к полной готовности к новому учебному году.

21.Запрещается какое-либо перемещение мебели, инвентаря и прочего внутри учебного корпуса,

корпуса общежитий без согласования с бухгалтером материального стола.

22.Запрещается вынос мусора и прочего в неустановленные места без согласования с

начальником административно- хозяйственного отдела колледжа.

4.3.Преподаватели имеют право:

1. Пользоваться лабораторией, кабинетами, аудиториями, читальным залом, библиотекой и другими

учебными и учебно-вспомогательными помещениями, а также спортивными базами и

сооружениями колледжа.

2. Принимать участие в обсуждении на педагогическом совете, совещаниях,

конференциях основных вопросов деятельности колледжа, а также его

подразделений и вносить свои предложения администрации колледжа.

3. Лично участвовать при подведении итогов проверки их работы админист-

рацией колледжа и органами управления.

4. Ежегодно пользоваться оплачиваемым отпуском продолжительностью 56

календарных дней.

5. В течение учебного года сохранять за собой учебную нагрузку, установлен

ную в начале года, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством.

6. Проводить экспериментально-конструкторскую работу и участвовать во

внедрении ее результатов.

7. Обмениваться опытом работы с преподавателями других учебных заведений.

5. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ

5.1.За старательное и примерное выполнение своих обязанностей по работе, новаторство в

труде, за изобретения и рационализаторские предложения, оказание помощи предприятиям,



организациям, за продолжительную и безупречную работу и другие успехи администрация

поощряет сотрудников колледжа.

Устанавливаются следующие меры поощрения:

1 .благодарность

2.награждение Почетной грамотой
3.занесение в Книгу Почета

4.награждение почетным знаком колледжа

5.награждение ценным подарком

б.денежная премия.

Поощрения производятся директором колледжа по согласованию с профсоюзным

комитетом или Советом колледжа.

Поощрения объявляются приказом и заносятся в трудовую книжку в соответствии с

правилами их ведения.

6. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Нарушение трудовой дисциплины влечет за собой дисциплинарные взыскания:

а) замечание

б) выговор

в) увольнение по соответствующим основаниям: п.5-10 статьи 8 Прудового Кодекса Российской

Федерации и по п. 1,2 ст.336 ТК РФ.

Указанные дисциплинарные взыскания налагаются директором колледжа.

2. За прогул без уважительной причины, совершенный сотрудниками колледжа, администрация

применяет одну из следующих мер:

дисциплинарные взыскания, перечисленные в пункте 1 (а, б)

настоящих правил;

- увольнение с работы с указанием в трудовой книжке о том,

работник уволен за прогул без уважительной причины

(статья 81 п. баТрудового Кодекса Р.Ф.).

Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего

рабочего дня (смены), независимо от ее продолжительности, а так же в случае отсутствия на

рабочем месте более 4-х часов (по 60 минут) подряд в течение рабочего дня (смены).

3. Работодатель вправе, вместо применения одного из дисциплинарных взысканий, указанных

выше, передать материал 0 нарушении

трудовой дисциплины на заседание профсоюзного комитета.
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4. Взыскания налагаются администрацией непосредственно за обнаружением поступка. До

наложения взыскания должны быть затребованы объяснения от нарушителя трудовой

дисциплины.

Дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка,

не считая времени болезни работника или нахождении его в отпуска, а также времени,

необходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание

не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

5.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.

6.Взыскания объявляются приказом директора колледжа и сообщаются

работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания.

7.Если в течение года со дня наложения взыскания сотрудник не будет

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается

не имеющим дисциплинарного взыскания.

Если сотрудник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и при этом проявил себя

как хороший и добросовестный работник, директор колледжа может издать приказ о снятии

наложенного взыскания, не ожидая истечения года по ходатайству непосредственного

руководителя.

7.Режим работы

Администрации, педагогического коллектива

и обслуживающего персонала колледжа.

1. Преподаватели, мастера производственного обучения - рабочий день в соответствии с

расписанием учебных занятий, журналом замены занятий и тарификацией.

2. Администрация - пятидневная рабочая неделя (40 часов в неделю);

режим работы с 8.15 до 17.15 ;

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

выходные: суббота, воскресенье

3. Бухгалтерия - пятидневная рабочая неделя ( 40 часов в неделю)

режим работы : с 8.15 до 17.15 часов

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

выходные: суббота, воскресенье

4. Общежитие - пятидневная рабочая неделя;

а) коменданты общежития - (40 часов в неделю)

режим работы: с 8.15 до 17.15 часов

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

выходные: суббота, воскресенье
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б) воспитатель - (36 часов в неделю)

режим работы:

с понедельника по пятницу:

1 смена (6 часов) с 10.00 до 17.00

перерыв на обед с 14.00 до 15.00

2 смена (бчасов) с 16.00 до 23.00

перерыв на обед с 14.00 до 15.00

Суббота, воскресенье:

2 смена (бчасов) с 16.00 до 23.00

перерыв на обед с 14.00 до 15.00

выходной: суббота или воскресенье, согласно графика

5. Библиотека - шестидневная рабочая неделя; (40 часов в неделю)

режим работы: с 8.15 до 17.15

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

суббота: с 8.15 до 14.15, перерыв на обед с 12.00 до 13.00

6. Приемная, директор - пятидневная рабочая неделя (40 часов в неделю)

режим работы: с 8.15 до 17.15 часов

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

выходные: суббота, воскресенье

7. Отдел правового и кадрового обеспечения- пятидневная рабочая неделя (40 часов в неделю)

режим работы: с 8.15 до 17.15 часов

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

выходные: суббота, воскресенье

8. Учебно-вспомогательный персонал, типография (лаборанты, секретари) - пятидневная рабочая

неделя (40 часов в неделю)

режим работы: с 8. 15 до 17.15 часов

перерыв на обед с 12.00 до 13.00

выходные: суббота, воскресенье

9. Обслуживающий персонал:

а) дежурные по учебному корпусу - график работы: 2 через 2

дежурные по общежитию - график работы: день/ ночь/ 48

дежурные по этажу (уч. корпус, общежития) - график работы: 2 через 2 в ночь

с предоставлением выходных дней по скользящему графику.

б) слесаря-сантехники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования,

плотники, водители - пятидневная рабочая неделя (40 часов в неделю);

режим работы: с 8.15 до 17.15 часов
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перерыв на обед с 12.00 до 13.00

выходные: суббота, воскресенье

в) работники столовой - пятидневная рабочая неделя ( 40 часов в неделю);

режим работы : с 7.00 до 16.00 часов

перерыв на обед с 13.00 до 14.00

выходные: суббота, воскресенье

г) уборщики служебных и производственных помещений - шестидневная рабочая неделя,
согласно утвержденного графика работы

выходной: воскресенье
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