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Общие положения 

 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) определяют трудовой распорядок в частном профессиональном 

образовательном учреждении   «Кубанский юридический полицейский 

колледж» (далее - Колледж) и регламентируют порядок приема, перевода и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и 

взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в Колледже. 

2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством 

РФ и уставом Колледжа в целях укрепления трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рационального использования рабочего 

времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 

работников. 

3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

Колледжа. 

4. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях. 

2. Трудовые отношения 

1. Трудовые отношения при поступлении на работу в Колледж 

оформляются заключением письменного трудового договора. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством и иными локальными 

актами, являются недействительными, и применяться не могут. 
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3. При заключении трудового договора работодатель обязан соблюдать 

все требования статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. 

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хра-

нится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

5. Трудовой договор может носить бессрочный характер и также может 

быть заключен на определенный срок (срочный трудовой договор) учитывая 

специфику учебного заведения (результаты нового набора, количества 

контингента в учебном году, контрольные цифры приема на новый учебный 

год). 

2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

обязано предъявить работодателю (в отдел кадров): 

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства); 

3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

4. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

5. документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

6. 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 
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политики и нормативно правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

7. надлежащим образом оформленную личную медицинскую книжку.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

2.6.1. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденную документами 

установленного образца об уровне образования и (или) квалификации. К 

педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом2.6.1.1.; 

8. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 

третьем настоящего пункта; 
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9. признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

10. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем пункта 2.6.1., имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности. 

К трудовой деятельности также не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах 

третьем и четвертом части второй пункта 2.6.1. Правил, за исключением 

случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта (ст. 351.1 

Трудового кодекса). 

Лица из числа указанных в абзаце третьем пункта 2.6.1. Правил, имевшие 

судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
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организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к трудовой деятельности 

при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав о допуске их к соответствующему виду деятельности. 2.6.1.3. Лица, 

связанные с эксплуатацией транспортных средств, предоставляют 

удостоверение на право управления транспортным средством. 

2.6.2. Работники колледжа, проходят обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические ежегодные медицинские осмотры для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы 

и предупреждения профессиональных заболеваний. 

Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

поступлении на работу проводятся с целью определения соответствия 

состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а 

также с целью раннего выявления и профилактики заболеваний. 

После прохождения предварительного медицинского осмотра 

(обследования) лицо, поступающее на работу, представляет работодателю 

заключение с результатами предварительного медицинского осмотра 

(обследования). 

В случае выявления у лица, поступающего на работу, медицинских 

противопоказаний для выполнения поручаемой работы, трудовой договор с 

ним не заключается. 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. При приеме 

на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 
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работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут 

предусматриваться условия об испытании. Отсутствие в трудовом договоре 

условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. 

В соответствии со статьей 70 ТК РФ испытание при приеме на работу не 

устанавливается для: 

11. беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

12. лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

13. лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности 

в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

14. лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями и т.д.; 

-иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, 

руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не 

засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 

периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 
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работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня до окончания испытательного срока с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения первичной профсоюзной организации 

и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено настоящим трудовым договором, 

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

поручению работодателя. 

Работодатель обязан в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы ознакомить работника под роспись с приказом о приеме на работу. 

На всех работников, проработавших свыше 5 дней, оформляются и ведутся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

трудового договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, в 

соответствии с частью второй или третьей ст. 61 ТК РФ, то работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор 

считается незаключенным. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
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работодателя или его уполномоченного на это представителя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные 

с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-

правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми 

отношениями, - не позднее трех рабочих дней со дня признания этих 

отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора с работником допускается, только в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда, при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции. 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. Если 

работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, 

имеющуюся во всех структурных подразделениях), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При отсутствии указанной работы 

или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается 

в соответствии с пунктом 7 части первой ст.77 ТК РФ. 

Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 



 10 

Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 

Федерации, а именно: 

15. соглашение сторон; 

16. истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

17. расторжение трудового договора по инициативе работника; 

18. расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

19. перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

-отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией; 

-отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

-отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, либо отсутствия у работодателя 

соответствующей работы; 

20. обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

21. нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иным федеральным законам правил заключения трудового договора, если 

это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником являются (ст.336 ТК РФ): 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя не позднее чем за две недели. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а работодатель в последний день работы обязан выдать 

работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, 

о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за 3 календарных дня до его увольнения. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствую-

щего работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

При принятии решения о сокращении численности или штата работников, 

и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной 

форме сообщить об этом работнику не позднее, чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников может привести к массовому 

увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть 

трудовой договор до истечения срока предупреждения, выплатив ему 

дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения 

об увольнении. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
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фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Учреждения. С 

приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. 

В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

Споры об увольнении работника решаются в соответствии с 

законодательством. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 

связанных с работой в течение трех рабочих дней. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи ТК РФ. 

3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени (ст.91 ТК РФ) 

3.2. Режим рабочего времени, предусматривающий продолжительность 

рабочей недели, работу с ненормированным рабочим днем для отдельных 

категорий работников, продолжительность ежедневной работы, время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, чередование рабочих и 

нерабочих дней, устанавливается правилами внутреннего трудового 
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распорядка, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от 

общих правил, установленных у работодателя, - трудовым договором. 

3.3. Для работников административно-управленческого, учебно- 

вспомогательного и обслуживающего персонала в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием устанавливается пятидневная, 40- 

часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). По 

данной категории устанавливается следующий режим рабочего времени: с 

понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв для отдыха и питания с 12.00 

до 13.00 (обеденный перерыв в рабочее время не включается и не 

оплачивается)). 

3.4. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. №1601 «О продолжительности 

рабочего времени педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников...» преподавателям, тьюторам, 

педагогам-психологам; социальным педагогам; педагогам-организаторам; 

педагогам-библиотекарям; методистам (включая старшего) колледжа; 

руководителям физического воспитания колледжа, преподавателям- 

организаторам основ безопасности жизнедеятельности, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, устанавливается сокращенная рабочая 

неделя, продолжительностью 36 часов за ставку заработной платы. 

По данной категории устанавливается следующий режим рабочего 

времени: 

вышеперечисленным работникам, не имеющим педагогической нагрузки: 

с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.12(перерыв для отдыха и питания с 

12.00 до 13.00. (обеденный перерыв в рабочее время не включается и не 

оплачивается); 

вышеперечисленным работникам, имеющим педагогическую нагрузку: с 

понедельника по пятницу с 8.00 согласно расписанию учебных занятий 

(перерыв для отдыха и питания в «плавающем» режиме продолжительностью 

60 минут час в период с 12.00 до 15.00 (обеденный перерыв в рабочее время не 

включается и не оплачивается). 
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3.5. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается: инструкторам по физической культуре; 

воспитателям колледжа, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, в которых созданы условия для 

проживания воспитанников в интернате. 

3.6. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю 

за ставку заработной платы устанавливается учителям колледжа, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам. 

3.7. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за 

ставку заработной платы устанавливается преподавателям колледжа, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

3.8. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 

педагогических работников включается учебная (преподавательская) работа, 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, а так же 

дополнительная работа, выполняемая за отдельную плату. В этом случае 

продолжительность рабочего времени определяются расписаниями занятий, 

индивидуальными планами, а также должностными инструкциями, планами и 

графиками выполнения дополнительных видов работ. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

колледж), свободные для педагогических работников, имеющим 

педагогическую нагрузку, от проведения занятий по расписанию (кроме 

времени каникул) и выполнения непосредственно в организации иных 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 
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характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в колледже не требуется. При этом, решение об отсутствии 

работников в такие дни принимается заместителем директора по реализации 

образовательных программ по письменному заявлению работника. 

Данное положение не подлежит реализации в случаях проведения 

мероприятий по планам и графикам колледжа, утвержденных в установленном 

порядке, а также непредставления педагогическими работниками колледжа, 

ведущими преподавательскую работу, документов учебно-методического 

комплекса по преподаваемым предметам, дисциплинам (профессиональным 

модулям) в установленные сроки. 

3.9. Режим рабочего времени педагогических работников, не может 

превышать 12 часов в день. 

3.10. Педагогическим работникам гарантируется норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 

г. №1601 «О продолжительности рабочего времени педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников...», 

3.11. Объем учебной нагрузки оговаривается в трудовом договоре. 

3.12. Объем нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем году по инициативе 

работодателя, за исключением нагрузки педагогов дополнительного 

образования в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

сокращения количества обучающихся. 

3.13. Временное или постоянное изменение учебной нагрузки, по 

сравнению с указанной в трудовом договоре, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме. 

3.14. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение) 

с указанием причины изменений работодатель обязан уведомить за 2 месяца в 

письменной форме, за исключением изменения нагрузки по соглашению 

сторон. 
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3.15. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

3.16. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников Колледжа к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ, с их письменного согласия и на основании приказа директора. 

3.17. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 

письменному заявлению работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.18. Суббота является учебно-развивающим днем, в рамках которого 

педагогические работники привлекаются к проведению нижеперечисленных 

мероприятий: 

- культурно-массовые массовые мероприятия (экскурсии, походы в театр 

и кино и т.п.); 

- проведение факультативных занятий; 

- проведение дополнительных консультаций; 

- проведение дополнительного образования (кружки и секции); 

- экзамены в период сессии; 

- проведение теоретических занятий (в рамках дополнительного 

образования); 

- строевые смотры, сборы; 

- проведение мероприятий в соответствии с графиком Департамента 

образования города Москвы, 

Участие в вышеперечисленных мероприятиях влияет на формирование 

рейтинга педагогических работников. 

3.19. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

3.20. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые 

дополнительные выходные дни в соответствии со ст. 262, 186 ТК РФ: 
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- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц; 

- донорам один дополнительный день отдыха, после дня сдачи крови, 

либо в течение года после дня сдачи крови; 

3.21. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска составляет:28 календарных дней, за 

исключением педагогических работников; 

- педагогическим работникам устанавливается удлиненный основной 

отпуск в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам». 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. График 

отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя. 

3.22. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. При 

исчислении общей продолжительности ежегодно оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

оплачиваемым отпуском. 

3.23. По согласованию с работодателем ежегодный основной отпуск может 

быть разделен на части. При этом продолжительность одной из них не может 

быть менее 14 календарных дней. 

3.24. Внесение изменений в график отпусков осуществляется в 

соответствии со статьей 124 ТК РФ с учетом пожеланий работника. 

3.25. Работодатель обязуется о времени начала очередного отпуска 

известить работника под роспись не позднее, чем за две недели до начала 

отпуска (ст. 123 ТК РФ). 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

Распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 
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суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 

выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении 

дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

установленном порядке. 

3.26. В соответствии со статьей 93 ТК РФ по соглашению между 

работником и работодателем может быть установлен неполный рабочий день. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени, как доля от одной 

ставки (оклада). 

3.27. Педагогические работники не реже, чем каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года. Условия и порядок предоставления данного отпуска установлены 

«Порядком предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком 

до одного года» (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2016 г. №644)». 

3.28. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 
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- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

3.29. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 14 календарных дней могут предоставляться с 

согласия работодателя: 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 

матери. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается. 

3.30. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального Закона от 28 декабря 2013 года №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений) 

работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным, по 

результатам специальной оценки условий труда работнику может быть 

предоставлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4. Основные права и обязанности 

Работодателя (ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ) 

4.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
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третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

- формировать коллегиальные органы управления; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

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

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать заработную плату работникам два раза в месяц. Днями 

выплаты заработной платы являются 25 число текущего месяца и 10 число 
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следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится в последний перед 

выходным рабочий день; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 

формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 
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4.2.1. Работодатель обязан 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, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 

заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права Работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, права на ношение оружия, другого специального права) в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

При получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные 
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в абзацах третьем и четвертом пункта 2.6.1. Правил работодатель отстраняет от 

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

уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения 

могут устанавливаться федеральными законами. 

5. Основные права и обязанности работников  (ст. ст. 21, 214 ТК РФ) 

5.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

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; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию нрав, 

предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 



 24 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

интересов; 

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

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

выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в по-

рядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

5.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 

задания и указания своего непосредственного руководителя, а также приказы и 

распоряжения работодателя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
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охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований 

охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры и вакцинацию по 

направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

нести материальную ответственность порчу или утерю имущества 

Работодателя.; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в 

коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно 

сообщать о случившемся Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения 

документов и материальных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 

периодической специальной информации по своей должности (профессии, 

специальности), по выполняемой работе (услугам); 
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- заключать договор о материальной ответственности в случаях и в по-

рядке, установленных законом; 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, 

технику и оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не 

обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем; 

в) не курить в помещениях; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию 

на бумажных и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами и трудовым договором. 

Кроме того, педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) 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; 
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5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) 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; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в по-

рядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника, а также третьим лицам в течение своего 

рабочего времени. 

Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от 

них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 

религии, в том числе посредством сообщения, обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных 
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традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 5.3. Трудовые 

обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

6. Поощрения за труд 

6.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, за продолжительную и безупречную работу в 

Колледже и другие успехи в труде Работодатель применяет следующие виды 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение грамотой (почетной грамотой). 

6.2. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных 

Положением об оплате труда. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятся до 

сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение 

нескольких видов поощрений. 

7. Дисциплинарное взыскание 

7.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. Работодатель имеет право 

привлечь Работника к дисциплинарной ответственности. 

7.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

7.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 
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должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Не предоставление Работником объяснения 

не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если 

Работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под подпись, то составляется соответствующий акт. 

7.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, 

просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 
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7.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в пункте 6.1 настоящих Правил, к Работнику не 

применяются. 

7.11. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания за нарушение 

трудовой и финансовой дисциплины, а также мер по охране труда и здоровья, 

выплаты стимулирующего характера не выплачиваются. 

8. Заключительные положения 

8.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями 

Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

8.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила 

могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

  


