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1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка составлены на
основе Трудового Кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ),
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования
(среднем
специальном
учебном
заведении),
Устава
Г осударственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Якутский колледж культуры и искусств»
Республики Саха (Якутия) (далее - Колледж) и призваны способствовать
созданию эффективного трудового распорядка, укреплению трудовой
дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повышению
результативности труда, защите законных прав и интересов участников
образовательного процесса и обязательны для исполнения всеми работниками
Колледжа.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный
нормативный акт Колледжа, 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 в
Колледже.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
Дисциплина груда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным ТК РФ, иными законами, коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором, локальными правовыми актами
Колледжа;
Педагогический
работник
работник,
занимающий
должность,
предусмотренную разделом «Должности педагогических работников»

квалификационных характеристик должностей работников образования;
Представитель работодателя - руководитель Колледжа или уполномоченные
им лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), Уставом и
локальными правовыми актами Колледжа. Работник - физическое лицо,
вступившее в трудовые отношения с Колледжем; Работодатель - юридическое
лицо (Колледж), вступившее в трудовые отношения с работником.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники Колледжа реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора.
2.2. Сторонами трудового договора являются работник и работодатель,
представленный директором Колледжа, имеющего статус юридического лица.
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается
работнику, другой хранится в Колледже.
2.4. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон.
Срок действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная
работа), либо определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой
договор). При этом Колледж не вправе требовать заключения срочного
трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный
характер.
2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть
установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для заместителей
директора Колледжа и главного бухгалтера - не свыше 6 месяцев.
2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 2

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию;
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в Колледже (обязательное предварительное медицинское
освидетельствование).
2.7. К педагогической деятельности в Колледже не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
- 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. К трудовой деятельности в
Колледже 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 не допускаются
лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или
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 незаконного помещения в
психиатрический
стационар,
клеветы
и
оскорбления),
половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности.
2.8. К педагогической деятельности в Колледже допускаются лица, имеющие
высшее
профессиональное
образование,
которое
подтверждается
документами государственного образца о соответствующем уровне
образования и (или) квалификации. При заключении трудового договора
впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного
з

пенсионного страхования оформляются Колледжем. Запрещается требовать от
работника при приеме на работу документы, представление которых не
предусмотрено действующим законодательством.
2.9. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику
под расписку в трехдневный срок. При приеме работника на работу или
переводе его в установленном порядке на другую работу администрация
Колледжа обязана под расписку работника:
а) ознакомить с Уставом Колледжа и коллективным договором;
б) ознакомить с действующими Правилами, локальными правовыми
актами, определяющими конкретные трудовые обязанности работника;
в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и
организации охраны жизни и здоровья обучающихся. Инструктаж
оформляется в журнале установленного образца.
2.10. Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не
несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых
актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при
надлежащей с его стороны добросовестности.
2.11. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация Колледжа
обязана сделать запись в трудовой книжке работника. На всех лиц
проработавших свыше 5 дней ведутся трудовые книжки в порядке,
установленном действующим законодательством. На работающих по
совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С
каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
администрация обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной
карточке. Наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные
требования
к
ним
должны
соответствовать
наименованиям
и требованиям, указанным
в квалификационных
справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с
ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по
определенным
должностям,
профессиям,
специальностям
связано
предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57
ТК РФ).
2.12. На каждого работника Колледжа ведется личное дело, состоящее из
заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об
образовании и профессиональной подготовке, медицинского заключения об
отсутствии противопоказаний к данной работе, материалов по результатам
аттестации, о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выписок из приказов о перемещении,
поощрении и увольнении. Здесь же хранится один экземпляр письменного
трудового договора. Личное дело работника хранится в Колледже, в т. ч. и
после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. О приеме работника в
Колледж делается запись в книге учета личного состава.
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2.13. 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 (ст. 74
ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме и оформляется
дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по
следующим основаниям:
а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда;
б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой
функции работника или структурного подразделения, в котором он работает).
2.14. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда (изменения в технике и технологии
производства, структурная реорганизация производства, другие причины),
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). К числу
таких причин могут относиться:
- реорганизация Колледжа (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование), а также внутренняя реорганизация в Колледже;
- изменения в осуществлении образовательного процесса в Колледже
(сокращение количества групп, количества часов по учебному плану и
учебным программам и др.). О предстоящих изменениях определенных
сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в
письменной форме не позднее чем за два месяца.
2.15. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод
на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую
работу допускается только с письменного согласия работника (ст.ст. 72.1, 72.2
ТК РФ).
2.16. Перевод на другую постоянную работу в пределах Колледжа
оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись
в трудовой книжке работника.
2.17. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной
форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же
работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
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предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать,
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным.
2.18. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу,
требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного
согласия работника.
2.19. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно
только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на
условиях, предусмотренных ст.ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от
основной работы или путем временного перевода на другую работу.
2.20. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182,254 ТК
РФ.
2.21. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы
(не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами РФ;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником
работы, обусловленной трудовым договором; по требованию органов или
должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ; в других случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
2.22. Трудовой договор, может быть расторгнут в любое время по соглашению
сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.23. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия (ст. 79 ТК РФ). О прекращении трудового договора в связи с
истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в
письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за
исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника. Трудовой договор, заключенный на время выполнения
определенной работы, прекращается по завершении этой работы. Трудовой
договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
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работника, прекращается с выходом этого работника на работу. Трудовой
договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода
(сезона).
2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14
календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий
день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
2.25. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении
(ст. 80 ТК РФ). В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на
пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.26. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами
не может быть отказано в заключении трудового договора. По истечении срока
предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не
был, расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие
трудового договора продолжается.
2.27. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке,
имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив
об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
2.28. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях
сокращения численности или штата работников Колледжа допускается, если
невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. Причинами
увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1
ст. 81 ТК РФ, могут являться:
- реорганизация Колледжа;
- исключение из штатного расписания некоторых должностей;
- сокращение численности работников;
- уменьшение количества классов-комплектов, групп;
- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного
плана, учебных программ и т.п.
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2.29. Ликвидация или реорганизация Колледжа, которая может повлечь
увольнение работников в связи сокращением численности или штата
работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года.
Трудовой договор с преподавателем в связи с уменьшением учебной нагрузки
в течение учебного года по независящим от него причинам, в том числе при
полном ее отсутствии, не может быть, расторгнут до конца учебного года.
2.30. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной
работы. Аморальным проступком является виновное действие или
бездействие, которое нарушает основные моральные нормы общества и
противоречит содержанию трудовой функции педагогического работника
(например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). Допускается
увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной
деятельностью, и независимо оттого, где совершен аморальный проступок (по
месту работы или в быту). Если аморальный проступок совершен работником
по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой
работник может быть уволен с работы при условии соблюдения порядка
применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. Если
аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение
работника допускается не позднее одного года со дня обнаружения проступка
работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.31. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336
ТК РФ являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Колледжа;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
2.32. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя
(ст. 84.1 ТК РФ). С приказом работодателя о прекращении трудового договора
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа.
2.33. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.34. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и
произвести с ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об
основании и о причине прекращения трудового договора должна быть
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произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,
пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
2.35. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек
и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работники Колледжа имеют права и несут обязанности, предусмотренные
условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности,
предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий
работников, другими статьями ТК РФ.
3.2. Работник Колледжа имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее
место,
соответствующее
условиям,
предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- отдых установленной продолжительности;
- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
в установленном порядке;
- объединение, включая право на создание профсоюзов;
- участие в управлении Колледжем в формах, предусмотренных трудовым
законодательством и Уставом Колледжа;
- защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми, не запрещенными
законом способами;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей;
- обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.
3.3. Работник Колледжа обязан:
- добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной
инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о
труде, Законом РФ «Об образовании», Уставом Колледжа, Правилами
внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно
исполнять приказы (распоряжения) директора, использовать рабочее время
для производительного труда;
- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их
трудовые обязанности;
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- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальную деятельность Колледжа;
- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте;
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;
- эффективно использовать учебное и другое оборудование, экономно и
рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные
ресурсы;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности,
предусмотренные
соответствующими
правилами
и
инструкциями,
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;
- быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям обучающихся и
членам трудового коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и
уважать права участников образовательного процесса, требовать исполнения
обязанностей, соблюдать законные права и свободы обз^чающихся;
- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень,
деловую квалификацию;
- быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных
местах;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в
соответствии с требованиями действующего законодательства, своевременно
делать необходимые прививки.
3.4. Педагогические работники Колледжа имеют право на:
- избрание в Совет Колледжа;
- работу и принятие решений на заседаниях Педагогического совета;
- принятие решений на Общем собрании Колледжа;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания,
учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний
обучающихся;
- внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в
Колледже;
- повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего
работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а
также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (системы переподготовки и повышения квалификации);
- аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в
обязательном порядке и получение ее в случае успешного прохождения
аттестации;
сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный
оплачиваемый отпуск;
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- дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с
федеральными законами и законами Красноярского края, иными
нормативными правовыми актами;
- пользованием другими правами в соответствии с Уставом Колледжа,
трудовым
договором,
коллективным
договором,
соглашениями,
законодательством РФ.
3.5. Педагогические работники Колледжа обязаны:
- соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство,
честь и репутацию обучающихся;
- участвовать в деятельности педагогического и иных советов Колледжа, а
также в деятельности методических объединений и других формах
методической работы;
- осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению
морально-психологического климата в коллективе;
- обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности,
систематически повышать свое педагогическое мастерство и деловую
квалификацию, изучать новейшие достижения отечественной и зарубежной
науки и техники, эффективные методы планирования и экономического
стимулирования, научной организации труда и управления с использованием
вычислительной техники, своевременно осваивать активные методы учебной
работы и методики ведения занятий;
- осуществлять организационное и методическое руководство научнотехническим творчеством студентов;
- вести профориентационную работу;
- распространять научные знания среди населения;
- обмениваться опытом работы с преподавателями других учебных заведений;
- выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им действенную
помощь;
осуществлять меры, направленные на сохранение контингента
обучающихся;
- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
- выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Колледжа, трудовым
договором и законодательством РФ к компетенции педагогического
работника.
3.6. Педагогические работники Колледжа несут ответственность за жизнь и
здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при
проведении всех мероприятий, организуемых Колледжем, принимать все
разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев с
обучающимися и другими работниками Колледжа; при травмах и несчастных
случаях оказывать посильную помощь пострадавшим, о всех травмах и
несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации Колледжа.
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3.7. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических
работников, вспомогательного и обслуживающего персонала Колледжа
определяется их должностными инструкциями, соответствующими
локальными правовыми актами и иными правовыми актами.
4. Основные права и обязанности администрации Колледжа
4.1. Администрация Колледжа в лице директора и/или уполномоченных
им должностных лиц имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными или
региональными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Колледжа, соблюдения настоящих
Правил, иных локальных нормативных актов Колледжа;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в установленном порядке;
- представлять Колледж во всех инстанциях;
- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда
заработной платы;
- принимать локальные правовые акты в порядке, установленном Уставом
Колледжа;
- решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учредителя, Общего
собрания, Наблюдательного совета, Совета Колледжа, Педагогического
совета.
4.2. Администрация Колледжа обязана:
- соблюдать условия трудового договора, локальные правовые акты, условия
коллективного договора и права работников;
- предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
- контролировать соблюдение работниками обязанностей, возложенных на
них Уставом Колледжа,
настоящими Правилами, должностными
инструкциями, вести учет рабочего времени;
- выплачивать работникам Колледжа заработную плату каждые
полмесяца: 5 и 25 числа;
- организовать нормальные условия труда работников Колледжа в
соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из
них определенное место работы, обеспечить исправное состояние
оборудования, здоровые и безопасные условия труда;
- обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
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- осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление
дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное
использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых
коллективов, создание благоприятных условий работы Колледжа;
- своевременно принимать меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива;
- совершенствовать учебно-воспитательный процесс и создавать условия для
внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по
повышению качества работы, культуры труда;
- организовывать изучение, распространение и внедрение передового опыта
работников Колледжа и других трудовых коллективов образовательных
учреждений;
- обеспечивать систематическое повышение работниками Колледжа
теоретического уровня и деловой квалификации;
- проводить в установленные сроки аттестацию педагогических работников,
создавать условия для совмещения работы с обучением в образовательных
учреждениях;
принимать меры к своевременному обеспечению необходимым
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся
и работников Колледжа, контролировать знание и соблюдение студентами и
работниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности;
- обеспечивать сохранность имущества Колледжа;
- организовывать горячее питание обучающихся и работников Колледжа;
- создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им
своих полномочий;
- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой
обстановки, поддерживать инициативу и активность работников,
обеспечивать их участие в управлении Колледжем, своевременно
рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых мерах.
4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для
жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия
в мероприятиях, организуемых Колледжем, о всех случаях травматизма и
происшествиях незамедлительно сообщать Учредителю, в Министерство
культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).
5. Рабочее время, время отдыха и его использование
5.1. Режим работы Колледжа определяется настоящими Правилами,
коллективным договором и обеспечивается соответствующими приказами
(распоряжениями) директора.
5.2. Режим работы Колледжа: Пятидневная 36-часовая рабочая неделя с
выходными днями - суббота, воскресенье - для заместителей директора и
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руководителей отделений, педагогических работников с пятидневной рабочей
неделей. Продолжительность рабочего дня: понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница - 7 часов 12 минут: Понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница
Начало Окончание
Работа 9-00 17-00
Обеденный перерыв 13-00 14-00
Пятидневная 40-часовая рабочая неделя с выходными днями - суббота,
воскресенье. Продолжительность рабочего дня: понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница - 8 часов - для работников бухгалтерии, обслуживающего и
технического персонала (учебно-вспомогательного и административнохозяйственного персонала): Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Начало Окончание
Работа 9-00 18-00
Обеденный перерыв 13-00 14-00
Шестидневная 36-часовая рабочая неделя с выходным днем - воскресенье для
преподавательского состава (в соответствии со ст. 333 ТК РФ, приказом
Министерства образовании и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников»). Продолжительность
рабочего дня: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница, суббота - 6 часов: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница,
суббота
Начало Окончание
Работа 9-00 16-00
Обеденный перерыв 13-00 14-00
5.3. Графики работы (для дежурных и других работников Колледжа). Режим
работы работников, работающих по сменам, определяется графиками
сменности,
составляемыми
работодателем
с
учетом
мнения
представительного органа работников Колледжа (ст. 103 ТК РФ). Графики
работы утверждаются директором Колледжа и предусматривают время начала
и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются
работнику под расписку. График сменности доводится до сведения
работников под роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в
действие.
5.4. График работы библиотеки определяется директором Колледжа и должен
быть удобным для участников образовательного процесса.
5.5. Продолжительность рабочего дня привлеченных работников к работе по
совместительству, совмещению профессий (должностей), расширению зон
обслуживания, увеличению объема работы, исполнению обязанностей
временно отсутствующего работника в основном урегулированы ТК РФ и
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2003 № 197 «Об особенностях
работы
по
совместительству
педагогических,
медицинских,
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фармацевтических работников и работников культуры», особенности работы
по совместительству этих категорий работников определены постановлением
Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 № 41 «Об
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры».
5.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
регулируется так же трудовым договором, расписанием учебных занятий и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом, годовым календарным
учебным графиком, должностной инструкцией, планами учебновоспитательной работы Колледжа. За нормированную часть рабочего времени
педагогического работника считать норму часов, за которую ему
выплачивается ставка (оклад) заработной платы.
5.7. Часы, свободные от уроков (занятий), дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях,
предусмотренных
планами
Колледжа,
заседаний
Педагогического совета, родительских собраний, педагогический работник
вправе использовать по своему усмотрению.
5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещается и может иметь место
лишь в случаях, предусмотренных законодательством.
5.9. Дежурство во внерабочее время допускаются в исключительных случаях
не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же
продолжительностью, что и дежурство.
5.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой
работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для
работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в
случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. Не допускается привлекать к
сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 лет и других
категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами. Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
5.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
5.13. Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом
включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность занятия
устанавливается только для обучающихся.
5.14. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен
работнику в связи с санаторно-курортным лечением, а также по семейным
обстоятельствам.
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5.15. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по
соглашению работника с администрацией Колледжа. Их общий срок не
должен превышать, как правило, длительности рабочего отпуска.
5.16. Краткосрочные неоплачиваемые отпуска, продолжительностью до пяти
календарных дней, администрация обязана предоставить в связи с
регистрацией брака работника, рождением ребенка в семье работника, случае
смерти близких родственников, а также другими обстоятельствами,
предусмотренными коллективным договором Колледжа.
6. Поощрения за успехи в работе
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в
труде, эффективную работу и за другие достижения в работе применяются
следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетными грамотами.
6.2. Поощрения применяются администрацией Колледжа. Группа
представителей работников Колледжа (далее ГПРК) или другой выборный
профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника,
которая подлежит обязательному рассмотрению администрацией.
6.3. За особые трудовые заслуги работники Колледжа представляются в
вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению
почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками
отличия и грамотами, установленными для работников образования
действующим законодательством.
6.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении),
доводятся до сведения всего коллектива Колледжа и заносятся в трудовую
книжку работника.
6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в
области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки
в санатории, дома отдыха, улучшение жилищных условий и т. д.).
6.6. При применении мер общественного, морального и материального
поощрения, при представлении работников к государственным наградам и
почетным званиям учитывается мнение ГПРК или выборного профсоюзного
органа.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
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7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым
договором. Уставом Колледжа, настоящими Правилами, Типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении), должностными
инструкциями, коллективным договором влечет за собой применение мер
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных
мер, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. За нарушение трудовой дисциплины директор Колледжа налагает
следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором Колледжа.
7.4.
Администрация Колледжа имеет право
вместо наложения
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой
дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.
7.5. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны
быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать
объяснения не является основанием для не наложения дисциплинарного
взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать
письменное объяснение.
7.6. Дисциплинарные взыскания налагаются директором Колледжа
непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца
со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания
работника в отпуске.
7.7. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести
месяцев, прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Колледжа норм профессионального поведения и/или Устава может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной
форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому
работнику.
7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
педагогического работника.
7.10. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено
только одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая работа и поведение работника.
7.11. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов
его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под
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расписку в трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников
Колледжа в случаях необходимости защиты прав и интересов обучающихся.
7.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на
работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
7.13. Администрация Колледжа по своей инициативе или по просьбе самого
работника, ходатайству ГПРК или выборного профсоюзного органа
работников Колледжа имеет право снять взыскание до истечения года со дня
его применения.
7.14. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.
8. Заключительные положения
8.1. Проект Правил разрабатывается ответственным лицом, назначенным
приказом директора Колледжа и принимается с учетом мнения
представительного органа работников Колледжа - ГПРК или выборного
профсоюзного органа работников Колледжа.
8.2. Правила принимаются Общим собранием Колледжа и утверждаются
директором.
8.3. Правила вступают в силу с момента подписания и действуют до принятия
новых.
8.4. С Правилами должен быть ознакомлен каждый работник, вновь
поступающий на работу в Колледж, под расписку до начала выполнения его
трудовых обязанностей.
8.5. Экземпляр Правил вывешивается на видном общедоступном месте в
здание учебного корпуса Колледжа.
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