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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

основе Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом действующего трудового 

законодательства Российской Федерации, У става Колледжа в целях урегулирования 

поведения работников, как в процессе труда, так и во внерабочее время применительно к 

условиям работы колледжа и организации учебного процесса. 

1.2. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором Колледжа с 

учетом мнения Совета Колледжа. Правила действуют без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил). Изменения и 

дополнения Правил производятся в порядке их принятия. 

1.3. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает колледж в 

лице директора в соответствии с У ставом, иными локальными нормативными актами 

колледжа, приказами и распоряжениями директора. 

1.4. В число работников колледжа, на которых распространяется действие настоящих 

Правил, вкmочаются лица, работающие в колледже по трудовому договору и занимающие 

должности основного педагогического, административно-управленческого, учебно

вспомогательного и иного персонала. 

1.5. Правила, если иное не установлено Уставом, иными локальными нормативными 

актами колледжа либо соответствующими договорами, едины и обязательны для всех 

структур, подразделений, входящих в состав колледжа. Они общеобязательны для всех 

работников. 

1.6. Положения Правил, ухудшающие положение работников в сравнении с 

действующим законодательством, уставом и коллективным договором колледжа, 

недействительны с момента установления и примененшо не подлежат. 

1. 7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором и иными 

руководителями колледжа в пределах предоставленных им прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и (или) Правилами, - с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа преподавателей и сотрудников. 

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛНЕIШЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Работники колледжа реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. Фактическое допущение к работе с ведома или по порученшо 

работодателя (его представителя) считается заключением трудового договора (основанием 

возникновения трудового правоотношения), независимо от того, был ли прием на работу 

надлежащим образом оформлен. В этом случае работодатель обязан оформить трудовой 

договор с работником в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения работника к работе (ст.16, 61, 67 ТК РФ). 
2.2. Работник колледжа, заключивший трудовой договор, обязан приступить к работе 

на следующий день после вступления договора в силу, если иное не обусловлено 

соглашением сторон. Если работник не приступил к работе в срок, предусмотренный 

законом или договором, без уважительных причин, заключенный с ним трудовой договор 

аннулируется. Аннулирование договора оформляется приказом работодателя. 

2.3. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе в 

соответствии со статьями 70 и 71 ТК РФ. 
В случае неудовлетворительного результата испытания работник может быть уволен 

по инициативе работодателя с указанием (в письменном уведомлении об увольнении) 

причин, послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испьпание. 

условие об испытании фиксируется в письменном трудовом договоре, в противном случае 
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работник считается принятым без испьпания. Продление (пересмотр) испъпательного 

срока, согласованного при заюпочении трудового договора, в том числе по жел
анию 

работника или по соглашению сторон, не допускается. Увольнение работника по 

результатам испытания может бьпъ обжаловано в судебном порядке. 

2.4. Лица, поступающие на работу в колледж, подлежат обязательному 

медицинскому обследованию в случаях и порядке, предусмотренным законодательством 

РФ. 

2.5. По общему правилу лицо, поступающее на работу в колледж, предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;_ 

- трудовую книжку, за исюпочением случаев, когда трудовой договор заюпочается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство ИНН; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- медицинскую книжку с пройденной медицинской комиссией и обучением 

санитарно-технического мннимума; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы колледжа, в том числе при 

замещении преподавательских должностей в порядке конкурсного отбора, в соответств
ии · 

с ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ может быть предусмотрена обязательность предъявления при 

заюпочении трудового договора дополнительных документов (дипломов, аттестатов, 

характеристик, рекомендаций, списков научных и методических трудов, авторских 

свидетельств и других). 

При заюпочении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

Правила оформления, хранения и выдачи трудовых книжек работникам колледжа 

определяются ст.62, 66, 165 и 234 ТК РФ и постановлением Правительства РФ от 16 апреля 

2003 г. № 225 «О трудовых книжках». 
Прием на работу без предъявления указанных документов или документов, их 

заменяющих, не допускается. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом директора, который объявляется 

работнику под расписку. В приказе указывается наименование должности (работы) в 

соответствии с квалификационными справочниками работ и профессий рабочих, 

должностей служащих, штатным расписанием и условия оплаты труда в соотв
етствии с 

трудовым договором. При оформлении трудовых правоотношений с работниками колледж 

применяет типовые формы распорядительных документов по кадровому составу, 

утвержденные постановлением Госкомстата России. При приеме на работу, а также в 

период действия трудового договора работодатель (уполномоченные им лица) обязаны 

знакомить работников с действующими в колледже коллективным договором, Правилами 

внутреннего распорядка, иными локальными нормативными и индивидуальными 

правовыми актами колледжа, относящимися к их профессиональной и иной деятельности. 

Уполномоченные руководители (должностные лица) также обязаны: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями работы и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 
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- провести обучение, проинструктировать, проверить знания работников по технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда. противопожарной охране, при 

необходимости провести стажировку, аттестацию (проверку знаний, навыков работы) по 
охране труда при работе с источниками повышенной опасности, а также в иных 

установленных законом случаях. 

2. 7. Колледж вправе принимать работников на условиях срочного трудового договора 

с собтодением общих правил, установленных ст.57, 58, 59 ТК РФ. 
2.8. К педагогической деятельности в колледже допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также отвечающие иным требованиям по профито и уровню образования (наличие стажа 

профессиональной деятельности и др.), состоянию здоровья в соответствии с типовыми 

положениями об образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, утвержденными Правительством РФ, законодательством РФ. 

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 искточением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за искточением незаконного помещения 

в психиатрический стационар, клеветь1 и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

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. 

2.9. Порядок замещения должностей работников учебных подразделений колледжа, 

реализующих программы среднего профессионального образования, определяется 

нормативными актами РФ о труде, начальном и среднем профессиональном образовании и 

положениями о соответствующих подразделениях, принятыми в колледже. 

Претенденту на должность педагогического работника колледжа может быть 

предложено представить (разработать) методику проведения занятий по учебной 

дисциплине, программу и рабочий тематический план занятий, провести пробные занятия 

по дисциплине. 

2.10. Должности работников колледжа, не относящиеся к категории педагогических, 
замещаются по общим правилам законодательства о труде. 

К трудовой деятельности в колледже не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

искточением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за искточением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также п тив 

общественной безопасности. ро 
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2.11. Работникам кОJшеджа разрешается работа по совместительству в установленном 

законом порядке. 

Работники колледжа в свободное от основной работы время имеют право выполнять 

работы научного характера и оказывать образовательные услуги по гражданско-правовым 

договорам, в том числе и с колледжем. Указанная работа не регламентируется трудовым 

законодательством и настоящими Правилами. 

2.12. На всех работников колледжа, проработавших свьпnе пяти дней, заводятся 

трудовые книжки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Лицам, работающим в колледже на условиях почасовой оплаты, трудовая книжка ведется 

при условии, если данная работа является основной. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в порядке, 

предусмотренным законодательством РФ (ст.6, 77, 81, 83 и др. ТК РФ). При прекращении 

трудовых отношений по основаниям, указанным в ст.77 ТК РФ, кроме пунктов 4 и 10 

настоящей статьи, запись оснований увольнения в приказе и трудовой книжке оформляется 

со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи. 

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя увольнение 

оформляется со ссьшкой на статью 81 ТК РФ. Увольнение работников по обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон, оформляется в соответствии с основаниями статьи 83 ТК РФ. 

Расторжение трудового договора с работниками колледжа (руководители, главный 

бухгалтер, заместители руководителей и др.) оформляется со ссылкой на соответствующие 

нормы ТК РФ и иные законы РФ. 

2.14. Педагогические работники могут быть уволены по инициативе работодателя по 

следующим специальным основаниям: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 

соответствии со статьей 332 ТК РФ; 
4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или 

истечение срока избрания по конкурсу (ч.7 статьи 332 ТК РФ). 

Увольнение работников из числа преподавательского состава колледжа по 

инициативе работодателя в связи с сокращением штата или численности допускается после 

окончания учебного года. 

При увольнении работников по указанным вьпnе основаниям в приказе и трудовой 

книжке делается ссылка на соответствующий пункт ст.81, 278,336 ТК РФ. 

2.15. Работники колледжа, занимающие должности преподавательского состава, 

вправе досрочно расторгнуть трудовой договор по общим правилам увольнения по 

собственному желанию, независимо от причины прекращения трудовых отношений. 

2.16. В случае неустранимых нарушений правил приема на работу трудовой договор 

с работником колледжа может бьпь расторгнут в соответствии со ст. 84 ТК РФ с указанием 

в приказе и трудовой книжке пункта 11 ст.77 ТК РФ. 

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 

2.18. В день увольнения работник отдела кадров, ответственный за ведение и хранение 

трудовых книжек, обязан выдать уволенному работнику его трудовую книжку с внесением 

в нее записи обоснования увольнения в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 
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Задержка трудовой книжки работника при увольнении не допускается. 

3.ОСНОВНЬIЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСГИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Общие права и обязанности работников колледжа в связи с осуществлением 

трудовой функции, обусловленной соглашением сторон. 

Каждый работник колледжа имеет право на: 

- заюпочение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- 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 в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повьпnение своей квалификации 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

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

законом, способами; 

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

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Все работники колледжа обязаны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором; 

- собmодать правила внутреннего распорядка; 

- собmодать трудовую дисциплину; 
- вьшолнять установленные нормы труда; 
- собmодать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодатеmо либо непосредственному руководитеmо о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью mодей, сохранности 

имущества работодателя. 

3.2. Помимо указанных вьппе правомочий, педагогические работники колледжа 

имеют право: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

на материально-техническое и организационное обеспечение своей 

профессиональной и научной деятельности; 

- избирать и бьпь избранными в органы управления колледжа; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной, 

творческой и производственной деятельности колледжа; 

3.3. Для педагогических работников колледжа устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в недеmо, удлиненный ежегодный 
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оплачиваемый оmуск. Продолжительность оmуска руководителя и иных ра

ботников 

колледжа определяется постановлением Правительства РФ в зависимо
сти от занимаемой 

должности, выполняемой учебной и иной работы. 

Учебная наrрузка для лиц преподавательского состава устанавливается 

дифференцировано, в зависимости от занимаемой должности, с учетом времен
и на 

методическую разработку курсов лекций, учебно-методической докуме
нтации, заданий, 

программ, планов, и не может превьппать 1440 часов в учебном году. Нормативы учебной 

нагрузки для преподавателей, занятых в учебных подразделени
ях колледжа, реализующих 

программы начального профессионального образования, определяются типовым 

положением и федеральным государственным образовательным ста
ндартом (далее -

ФГОС) по соответствующей специальности. 

3.4. Преподаватели имеют и другие права, предусмотренные трудовым договором,
 

уставом колледжа и законодательством РФ об образовании и труд
е. 

3.5. Преподавательский состав обязан: 

- обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного процесса, развив
ать 

у студентов самостоятельность, инициативу, нравственность, творческие 
способности, 

руководить научно-исследовательской работой обучающихся; - осуществлять вос
питание 

студентов, слушателей, как в процессе обучения, так и при проведении иных 

воспитательных, культурно-массовых и иных мероприятий, пред
усмотренных планами 

органов управления образованием, планами колледжа и его структур
ных подразделений; 

- выполнять учебную и методическую работу, организовывать и 
контрОJmровать 

самостоятельную работу обучающихся; 

- уважать личное достоинство будущих специалистов, проявлять з
аботу об их 

культурном и физическом развитии, постоянно повьппать уровень 
и качество получаемых 

обучающимися профессиональных знаний; 

- вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный уровень 

содержания образования, активно вовлекать в них обучающихся; 

- выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки на высок
ом 

научно-методическом уровне; 

- представлять выпоJПiенные научно-исследовательские работы к г
осударственной 

регистрации в соответствии с установленными требованиями, принимать участие в 

реализации договоров о творческом содружестве с 
организациями; 

- обеспечивать внедрение научно-исследовательских разработок в пра
ктику работы 

хозяйствующих субъектов, органов государственного и муниципа
льного управления, 

правоохранительных органов, в учебный процесс; 

- нести ответственность за актуальность исследований, выполнение их в 

установленные сроки, достоверность и качество п
олученных результатов; 

- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, 

регулярно, не реже одного раза в пять лет, проходить установлен
ные законом формы 

повышения квалификации. 

Все работники колледжа, в том числе, обязаны: 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, св
оевременно 

исполнять приказы и распоряжения администрации, соблюдать настоя
щие Правила, устав, 

коллективный договор и иные локальные нормативные акты коллед
жа; 

- беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование
 кабинетов, 

лабораторий, аудиторий, технические средства обучения, электроэнергию и другие 

материальные ресурсы. В случае порчи имущества, оборудования нести
 материальную 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ; 
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- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиен
е труда и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

- принимать меры к немедленному устраненшо пр
ичин и условий, нарушающих 

учебно-воспитательный процесс и нормальную работу колледж
а, немедленно сообщать о 

фактах подобного рода нарушений руководителям колледж
а. 

3.6 Права и обязанности административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и иного персонала коллед
жа, вюпочая общие правомочия работников и

 

правила организации их труда, определяет
ся законодательством РФ о труде, уставом,

 

настоящими Правилами, должностными инструкц
иями, разработанными и утвержденными 

в установленном порядке на основе общи
х квалификационных требований, и трудо

вым 

договором. 

4. ОСНОВНЪIЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕ
ДЖА 

4.1. Колледж, являясь учреждением работодателем, 
в соответствии с общими 

нормами трудового законодательства обладает следующими основными 
правами и 

испшmяет обязанности. 

Колледж в лице директора и иных органов упра
вления, должностных лиц вправе: 

- заюпочать, изменять и расторгать трудовые догово
ры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены насто
ящим Кодексом, иными федеральными

 законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффектив
ный труд; 

- требовать от работников исполнения ими
 трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, собтодения правил 

внутреннего трудового рас
порядка учреждения; 

- привлекать работников к дисциплинар
ной 

порядке, установленном Трудовым кодексом 

федеральными законами, настоящими П
равилами; 

и материальной ответственности в 

Российской Федерации, иными 

- принимать локальные нормативные и индивидуаль
ные правовые акты; 

Колледж в лице его органов управления о
бязан: 

- собтодать законы и иные нормативн
ые правовые акты, локальные нормат

ивные 

акты, соглашений и трудовых договор
ов; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную 
трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и усл
овия, отвечающие требованиям охраны

 и 

гигиены труда; 

обеспечивать работников оборудованием, 

документацией и иными средствами, н
еобходимыми 

обязанностей; 

инструментами, технической 

для исполнения ими трудов
ых 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд ра
вной ценности; 

- выплачивать в полном размере причит
ающуюся работникам заработную плату

 в 

сроки, установленные трудо
вым законодательством, колл

ективным договором, трудов
ыми 

договорами; 

- своевременно вьшолнять предписания государств
енных надзорных и контроль

ных 

органов по вопросам исполн
ения трудового законодатель

ства; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанн
ые с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, ф
едеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

4.2. Помимо указанных выше правомочий колледж, как учреждение 

профессионального образования, в части обеспечения образовательного процесса, 

организации научно-исследовательской р
аботы и вьmолнения иных возложенных 

на него 

функций, обязан: 

- правильно организовать труд преподавательского состава 
и других сотрудников; 

- своевременно сообщать преподавателям расписание их уч
ебных занятий; 

- утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные
 планы учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской и других видов работ, вьmолняемых 

педагогическими работниками колледжа; 

- создавать условия для улучшения каче
ства подготовки специалистов с учето

м 

требований практики, новейших достижений наук
и, техники и культуры; 

- организовать изучение и внедрение передовых методов обу
чения; 

- обеспечивать учебный процесс необходщюй учебно-ме
тодической, специальной и 

нормативной литературой, справочными матер
иалами и пособиями в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- обеспечить разработку учебных планов и программ, соотве
тствующих требованиям 

ФГОС по основным учебным дисциплинам; уч
есть особенности и направления подготовки 

специалистов в колледже, вюпочая обучение по программам начального 

профессионального образования; 

- осуществлять воспитательную работу с 
сотрудниками, студентами, создавать 

условия для проведения культурно-воспитатель
ной работы, занятий физической культурой 

и художественным творчеством; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения обще
ственных организаций, 

преподавателей и других работников, направ
ленные на улучшение работы колледжа, 

поддерживать и поощрять лучших работников; 

- обеспечивать строгое собтодение трудовой и 
учебной дисциплины, постоянно 

осуществляя организаторскую, экономичес
кую и воспитательную работу, направленн

ую на 

ее укрепление, устранение потерь рабочего и учебного времени, применять меры 

воздействия к нарушителям дисциплины; 

- проводить обучение и постоянно контролировать знание и со
бтодение работниками, 

обучающимися всех требований инструкций по техни
ке безопасности, производственной 

санитарии и гигиене труда, противопожар
ной охране; 

- исполнять иные, предусмотренные законом 
(ст.212 ТК РФ) обязанности по 

обеспеченшо безопасных условий и охраны труда; 

- обеспечивать исправное содержание помещений, систем 
отопления, освещения, 

вентиляции, создавать нормальные условия дл
я хранения верхней одежды работников 

колледжа; 

- правильно, своевременно и полно применять дей
ствующие условия оплаты труда, 

выдавать заработную плату в размерах и в сроки, установле
нные законом, коллективным 

договором, положением об оплате труда; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем раб
отникам колледжа; 

- сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в 
отпуск) их годовую 

нагрузку в новом учебном году; 
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- создавать работникам и их представителям условия для вьшолнения полномочий в 

отношениях социального партнерства, предусмотренных трудовым законодательством, 

способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки; 

- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников. 
- своевременно рассматривать критические замечания работников, сообщать им о 

принятых мерах; - внимательно относиться к нуждам и запросам работников; 
5. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГ А ПРИ ВЬШОJПIЕНИИ 

ИМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
5.1 Педагог в своей деятельности исходит из признания высшей ценности каждого 

человека, собmодает его права и свободы, закрепленные Конституцией РФ. 
5.2. Педагог колледжа, осознавая ответственность перед обществом и гражданами, 

считает своим долгом: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

б) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 
в) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 
г) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

д) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 

с медицинскими организациями; 

е) исключать действия, связанные с влиянием каких - либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых 

обязанностей; 
ж) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям 

(законным представителям) и коллегам; 
з) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитьmать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию обучающихся; 

и) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнения педагоmческим работником трудовых обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

колледжа. 

5.3. Педагог стремится быть образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствует формированию благоприятного моралъно-психолоmческого климата для 

эффективной работы. 

5.4. Педагог принимает меры по недопущению коррупционно опасного поведения, 
является примером честности, беспристрастности и справедливости. 

5.5. При вьшолненин трудовых обязанностей педагог: 
а) проявляет толерантность к людям другого пола, возраста, расы, национальности, 

языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 

политических или релиmозных предпочтений; 

б) вежлив, доброжелателен, предупредителен, сдержан, справедлив, пунктуален; 
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в) бережно и обоснованно расходует материальные и другие ресурсы колледжа. 

5.6. Педагог проявляет корректность, выдержанность, тактичность и внимательнос
ть, 

доступность и открыrость в общении, уважает честь и до
стоинство человека, укрепляет 

сложившийся положительный имидж колледжа. 

5.7. Педагог собmодает культуру речи. 

5.8. Педагог собmодает деловой стиль одежды, который отличают официальность, 

сдержанность, аккуратность. 

6.Р АБОЧЕЕ ВРЕМЯ И УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ.ПОРЯДОК ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВРЕМЯ ОТДЬIХА. 

6.1. В колледже устанавливается шестидневная рабочая неделя. Для отдельн
ых 

категорий (должностей) административно-управленческого, учебно
-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала, не занятых обеспечением текуще
го учебного 

процесса, может быть предусмотрена 5-дневная рабочая неделя. 

6.2. Для преподавательского состава установлен шестичасовой рабочий день 

(тридцатишестичасовая рабочая неделя). 

Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учетного периода 

осуществляется в соответствии с расписанием учебных заняти
й и индивидуальными 

планами учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и ин
ой работы. 

В пределах шестичасового рабочего дня преподаватели должны вести все
 виды работ, 

вытекающие из занимаемой должности, учебного плана и плана нау
чно-исследовательской 

работы. 

6.3. Контроль за выполнением индивидуальных планов учебно-
методической и 

научно-исследовательской и воспитательной работы осуществляется заместителем 

директора колледжа по УМР. 

6.4. Собтодение преподавателями обязанностей по проведеншо учебных занятий
 в 

соответствии с утвержденным расписанием контролируется руководителем 

(сотрудниками) соответствующего учебного подразделения. 

6.5. Все вопросы, связанные с временной, не более одной календарной недел
и, 

заменой преподавателя, заменой вида учебного занятия или учебно
й дисциплины находятся 

в ведении заместителя директора колледжа по УМР. 

Замена преподавателей и (или) учебных занятий на период более одн
ой календарной 

недели допускается с письменного разрешения заме
стителя директора по учебной работе. 

Сотрудники учебной части колледжа осуществляют выборочный теку
щий контроль 

за исполнением расписания работниками преподавательского сост
ава. 

6.6. Продолжительность рабочего дня для учебно-вспомогательного и 

административно-управленческого и младшего обслуживающего персонала при 

пятидневной рабочей неделе - 8 часов. 

Для работников, обслуживающих учебный процесс, устанавливается следу
ющее 

время работы: время начала работы - 9 часов 00 минут; время окончания работы - 18 часов 

00 минуr (в зимнее время - 17 часов 00 минут); время обеденного перерыва - с 13.00 до 

14.00. 

Продолжительность рабочего времени, непосредственно 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 
предшествующего 

6. 7. Перечень работников (должностей), 

ненормированный рабочий 
для которых устанавливается 

день, и продолжительность соответствующего 

дополнительного отпуска утверждается директором с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа преподавателей и сотрудников колледжа. 
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6.8. О начале и об окончании занятий, а также о перерыве в занятиях работники 

извещаются соответствующими сигналами или другим способом. В учебных корпусах 

должны быть установлены в общедоступном месте часы. 

6.9. В рабочее время запрещается: отвлекать работников от их непосредственной 

работы, вызывать или снимать с работы для вьmолнения общественных обязанностей и 

проведения различного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью ( слеты, 

семинары, спортивные соревнования, занятия художественной самодеятельностью, 

туристические поездки и т.д.); созывать собрания, заседания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

6.10. Продолжительность академического часа - ЦО минут. Разрешается 2 

академических часа занятий соединять в одно занятие продолжительностью 1 час10 минут, 

с перерывом в 20 минут между 3 и 4-ой парами. 
6.11. Работникам колледжа предоставляются все предусмотренные 

законодательством о труде все виды времени отдыха (гл. 17-18 ТК РФ). При этом 
учитываются особенности регулирования времени отдыха преподавательского состава. 

7.ПООЩРЕНИЯ КР АБОТЕ 

7 .1. К работникам колледжа, добросовестно исполняющим трудовые обязанности, 

применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

r) награждение почетной грамотой; 
д) помещение на доску почета. 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЪI 
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

колледж имеет право применять следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

Дисциплинарными являются случаи увольнения работников, основанные, в 

соответствии с законодательством РФ, на фактах совершения работником виновных 

противоправных действий или бездействия при исполнении именно трудовых 

обязанностей по месту работы или при исполнении задания работодателя в месте 

фактического исполнения соответствующих обязанностей. Основанием увольнения может 

служить дисциплинарное нарушение, совершенное в рабочее время или за пределами 

основного рабочего времени при выполнении сверхурочных работ или работы по 

совместительству. 

8.2. Дисциплинарные взыскания к работникам колледжа применяются директором и 

объявляются приказом. 

8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не 

препятствует применению взыскания. В этом случае работодателем составляется в 

произвольной форме соответствующий письменный акт об отказе от дачи объяснений 

(ст.193 ТК РФ). 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания работника в отпуске, а 
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также времени, необходимого на учет мне
ния представительного органа работников 

в 

необходимых случаях (ст.39, п.5 ст.81, ст.374, 376,405 ТК РФ). 

Днем обнаружения проступка считается день, когда о
 его совершении стало известно 

тобому, в том числе непосредственному руков
одитето (должностному лицу), которому 

данный работник подчинен по службе (работе
), независимо от того, обладает ли данный 

руководитель правом применени
я взысканий или нет. 

8.5. За каждый проступок может бьпь нал
ожено только одно дисциплинарное 

взыскание, кроме случаев соверш
ения длящегося дисциплинарного

 нарушения. 

8.6. Приказ о применении дисциплинарно
го взыскания объявляется работнику, 

подвергнутому взысканию, отд
елом кадров колледжа или раб

отником под расписку в 

течение трех рабочих дней со дня 
его издания. Отказ работника подпи

сать указанный 

приказ (распоряжение) оформляется 
актом. 

8. 7. Если в течение года со дня применения д
исциплинарного взыскания работник н

е 

будет подвергнут новому дисциплин
арному взысканию, то он считается 

не имеющим 

дисциплинарного взыскан
ия. 

Директор колледжа до истечения года со дня применения дисциплинар
ного 

взыскания имеют право снять его с раб
отника по собственной инициативе, пр

осьбе самого 

работника, ходатайству его непосредс
твенного руководителя. 

8.8. К работникам колледжа - нарушителям трудовой дисципл
ины, вкточая 

работников, совершивших профе
ссиональные нарушения и наруш

ения устава комеджа, 

наряду с мерами дисциплинарного вз
ыскания могут быть применен

ы иные меры 

воздействия, предусмотренные законом и ло
кальными нормативными актами

 комеджа. 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ПР
ЕПОДАВАТЕЛЕЙ И 

СОТРУДIШКОВ. 

9.1.Внешний вид преподавателей 
и сотрудников мужского пола: 

- деловой костюм (пиджак, брюки, рубашка), туфли; 

- аккуратная прическа; 

- появление в колледже в спортивном кост
юме и обуви недопустимо. 

9.2.Внешний вид преподавателей и со
трудников женского пола: 

- деловой стиль одежды (темная юбка, бел
ая блузка (не должна просвечивать, б

ез 

глубокого декольте)); 

- аккуратная прическа, головной убор - платок; 

- умеренный макияж. 

9. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ КОЛЛЕ
ДЖА 

10.1. Ответственность за благоустройство в уче
бных помещениях (наличие мебели, 

учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, осв
ещение и пр.) несет 

начальник хозяйственного отдела
. 

За исправность оборудования в лабораториях и
 кабинетах и за готовность учебных 

пособий к заняmям отвечают заведующие лабора
ториями, кабинетами, методисты. 

10.2. В учебных помещениях колледжа запрещает
ся: 

а) хождение в верхней одежде и головных уб
орах; 

б) громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

в) курение; 

r) распитие спиртных напитков, употребление токсически
х и наркотических веществ; 

д) употребление нецензурной лексики и иное антиобще
ственное поведение. 

10.3. Директор и руководители учебных подразделений обя
заны обеспечить охрану 

колледжа, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 

поддержание необходимого порядка в учебных и
 бытовых помещениях. 
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Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и
 санитарное 

состояние возлагается приказом директора на определенных лиц учебно-всп
омогательного 

персонала и руководителей колледжа. 

В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помеще
ниях 

колледжа, может быть установлен особый режим работы и использования имущ
ества, а 

также введены дежурства ответственных работников. 

10.4 Ключи от помещений учебных зданий, а также от аудиторий, лабораторий и 

кабинетов находятся у дежурного работника охраны колледжа и выдаются по спи
ску, 

установленному начальником хозяйственного отдела. Порядок получения и сдачи ключей 
оформляется приказом (распоряжением) с указанием лиц, ответственных за сохранность 

помещений и находящегося в них оборудования. 

10.5 Настоящие Правила вывешиваются в колледже на удобном для их обозрения 

месте. 
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