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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка АНПОО «Академический колледж» (далее по 
тексту используются термины Правила, Колледж или Работодатель1) устанавливают в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее по тексту используются термин ТК РФ), ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере труда, образования (далее по тексту 
используются термины законодательство Российской Федерации или действующее 
законодательство), Уставом, локальными нормативными и организационно -  распорядительными 
актами Колледжа (далее по тексту используются термины локальные нормативные акты Колледжа, 
акты Колледжа) порядок приема и увольнения работников Колледжа2 (далее по тексту используется 
термин работники), основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора3, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
регулируют иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Колледже4.

1.2. Правила способствуют четкой организации деятельности Колледжа, укреплению 
дисциплины труда (трудовой дисциплины)5, рациональному использованию рабочего времени и 
повышению результативности профессиональной трудовой деятельности, качественной реализации 
трудовых отношений в Колледже.

1.3. Отдел правовой и кадровой работы Колледжа (далее по тексту также употребляются 
термины кадровая служба, работники кадровой службы), обеспечивают ознакомление работника 
при приеме на работу в Колледж с настоящими Правилами, а руководители структурных 
подразделений Колледжа, организуют и обеспечивают исполнение настоящих Правил 
подчиненными им работниками Колледжа.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

«Работодатель» - Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 
организация «Академический колледж» (АНПОО «Академический колледж»);

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 
основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ;

1 Колледж (Работодатель) действует в лице директора или уполномоченных на совершение определенных 
действий на основании приказа директора или доверенности, выданной директором, должностных лиц Колледжа.

2 В Колледже существуют следуюгцие категории работников: административно — управленческий, 
инженерно-технический, вспомогательный и производственный персонал, педагогические работники. В Колледже в 
соответствии с действующим законодательством могут быть введены иные категории персонала.

3 Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником (стороны трудового договора), в 
соответствии с которым:

-  работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением (трудовым договором), своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату;

- работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением (трудовым договором) трудовую 
функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у  данного работодателя.

4 Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении (трудовом договоре) между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции, подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

3 Дисциплина труда в Колледже есть обязательное для всех работников строгое соблюдение 
законодательства Российской Федерации о труде, локальных нормативных актов Колледжа, трудового договора, 
должностной инструкции. Дисциплина труда обеспечивается сознательным и творческим отношением к труду, 
методами убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд.
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И. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Право приема на работу имеет директор Колледжа или уполномоченные на основании 
приказа директора или доверенности, выданной директором, должностные лица.

2.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ. Трудовые отношения между 
работником и работодателем возникают также на основании фактического допущения работника к 
работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в 
случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

2.2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, обязано представить 
в отдел правовой и кадровой работы следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (за исключением 
случая, когда претендент поступает на работу впервые и не имеет открытого индивидуального 
лицевого счета);

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 
работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 
подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя.

2.3.1. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лег (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен ТК РФ и иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, 
предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться
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по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным 
на неопределенный срок.

2.3.2. При приеме на работу, связанную с непосредственным обслуживанием или 
использованием в процессе производства денежных средств, товарных ценностей или иного 
имущества, с работником, одновременно с трудовым договором, заключается договор о полной 
материальной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством.

2.4. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников Колледжа 
заключаются на неопределенный срок.

2.5. При приеме на работу ознакомление работника под роспись с Уставом, настоящими 
Правилами, должностной инструкцией, локальными нормативными актами Колледжа об отпусках, 
об оплате труда, защите персональных данных и другими локальными нормативными актами 
Колледжа производит соответственно кадровая служба Колледжа.

2.5.1. Ознакомление работника с порученной работой (характером и особенностями 
выполняемых трудовых операций, условиями труда на данном рабочем месте), а также 
ознакомление с иными актами, определяющими и регламентирующими деятельность работника в 
Колледже, под роспись производит руководитель структурного подразделения, в которое 
принимается работник.

2.6. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным за подписью 
должностных лиц Колледжа, указанных в п.2.1, настоящих Правил, на основании заключенного 
трудового договора.

2.7. Фактический допуск к работе производится только должностными лицами Колледжа с 
ведома или но распоряжению должностного лица Колледжа, пользующегося правом приема в 
отношении принятого работника, после издания в установленном порядке приказа о принятии 
работника на должность.

2.8. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись работниками 
кадровой службы в трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.9. Обучение, инструктаж и проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 
технике безопасности осуществляется специалистом по охране труда и руководителем 
структурного подразделения.

2.10. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную работу, 
проработавших в Колледже свыше пяти дней, кадровой службой ведутся трудовые книжки в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (за исключением случаев, если 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется).

2.10.1. В случае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодатель должен будет предоставить в территориальный орган 
ПФР сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, может быть выдан гражданину, как в электронном виде, так и в 
бумажном.

2.10.2. Каждый работник Колледжа обязан своевременно сообщать специалисту кадровой 
службы об изменении адреса проживания, номера телефона, семейного положения, изменении 
паспорта.

2.11. Отказ в приеме на работу:
2.11.1. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По требованию лица, 

которому было отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан в трехдневный 
срок сообщить причину отказа в письменной форме.

2.11.2. Отказ в приеме на работу обязателен лицам:
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено
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но реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

2.12. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе.

2.12.1. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторг нуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого работника не выдержавшим испытание.

2.12.2. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без выплаты выходного пособия.

2.12.3. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на 
общих основаниях.

2.12.4. 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.

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права;

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 
работу по специальности в течение одного года со дня его получения;

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

сог ласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами.
2.14. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами6.

6 Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на 

выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с 

изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ);
5



2.14.1. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две недели, если иной срок 
предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен законодательством 
Российской Федерации.

По договоренности между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.14.2. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 
приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

2.14.3. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.

2.14.4. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 
увольнения.

2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом, подписанным директором 
Колледжа или уполномоченным на основании приказа директора или доверенности, выданной 
директором, должностным лицом Колледжа.

2.15.1. С приказом Колледжа о прекращении трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись кадровой службой. В случае, когда приказ о прекращении трудового 
договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 
ним иод роспись, на приказе работником кадровой службы производится соответствующая запись, 
а об отказе работника об ознакомлении с приказом о прекращении трудового договора работником 
кадровой службы составляется акт.

2.15.2. Днем прекращения трудового договора является последний день работы работника в 
Колледже.

2.15.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка (в 
случае ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой деятельности у работодателя (если 
работник в установленном законом порядке отказался от ведения трудовой книжки либо впервые 
был принят на работу по трудовому договору после 01.01.2021).

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, указанным в 
заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при 
ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 
установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя.

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствие у  работодателя соответствующей работы (части третья и 
четвертая статьи 73 ТК РФ);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая 
статьи 72.1 ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами.
В частности, статьей 336 ТК РФ установлены дополнительные основания прекращения трудового 

договора с педагогическим работником:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения;
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.
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В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку 
или предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с отсутствием работника 
либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или 
направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой 
деятельности за период работы у работодателя на бумажном носителе, заверенные надлежащим 
образом. Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 
деятельности у данного работодателя.

По письменному обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, 
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в 
случае, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом на работника не 
ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или направленному в 
порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не 
получившего сведений о трудовой деятельности у работодателя после увольнения, работодатель 
обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в 
его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при 
ее наличии у работодателя).

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 
(статья 66.1 Трудового Кодекса РФ) об основании и о причине прекращения трудового договора 
должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса РФ или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
Трудового Кодекса или иного федерального закона.

2.15.4. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает 
все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции документы, 
оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 
образовавшиеся при исполнении трудовой функции.

2.16. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 
на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

3.1. Основные права работника7. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко торые 

установлены действующим законодательством;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- 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, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 
оценке условий труда;

7 Указаны только основные права работника. Иные права могут быть установлены действующим 
законодательством, Уставом, коллективным договором, иными актами Колледжа, трудовым договором, 
должностной инструкцией работника.
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- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами;

- 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 ТК РФ, иными федеральными 
законами 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 порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами, включая право обращения в комиссию по трудовым спорам;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий при прохождении 

диспансеризации;
- - иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

3.2. Педагогические работники Колледжа также имеет право на:
- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 

профессиональную деятельность;
- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания;
- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля);

- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 
образовании;

- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 
учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ;

- осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении 
инноваций;

- бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами Колледжа, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами;

- участие в управлении Колледжа, в том числе в коллегиальных органах управления, в 
порядке, установленном Уставом Колледжа;

- участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа, в том числе через 
органы управления и общественные организации;

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений;
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- защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

3.3. Основные обязанности работника8. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;
- - содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные акты 
Колледжа;

- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- 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;

- - не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации, 
сведения, полученные в силу служебного положения, распространение которых может нанести 
материальный и моральный вред Колледжу и его работникам;

- незамедлительно сообщить 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);

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знания требований охраны груда.

- соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях офиса вне оборудованных зон, 
предназначенных для этих целей;

- соблюдать действующий у работодателя контрольно-пропускной режим;
- своевременно сообщать Работодателю об изменении своих персональных данных;
- в случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по иной причине 

известить о причинах невыхода непосредственного руководителя любым доступным способом (по 
телефону, по электронной почте, иным способом);

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, трудовым договором.

3.4. Педагогические работники также обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к груду и жизни в 
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни;

8 Указаны только основные обязанности работника. Иные обязанности могут быть установлены 
действующим законодательством, Уставом, коллективным договором, иными актами Колледжа, трудовым 
договором, должностной инструкцией работника.
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- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы, методы обучения и воспитания;

- 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;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры;
- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны груда.
3.5. Основные права работодателя9. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный груд;
- принимать локальные нормативные акты;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, иных актов Колледжа, трудового договора 
и должностной инструкции;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в установленном 
порядке;

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов 
и вступать в них.

3.6. Основные обязанности работодателя10. Работодатель обязан:
- соблюдать ТК ТФ и законодательство Российской Федерации, локальные нормативные акты 

Колледжа, условия трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия груда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами;

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
федеральными законами.

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми

,J Указаны только основные права работодателя. Иные права могут быть установлены действующим 
законодательством, Уставом, коллективным договором, иными актами Колледжа.

111 Указаны только основные обязанности работодателя. Иные обязанности могут быть установлены 
действующим законодательством, Уставом, коллективным договором, иными актами Колледжа.
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актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

3.7. Ответственность сторон трудового договора.
Работник и работодатель несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством за своевременность, полноту и качество исполнения требований 
законодательства Российской Федерации, актов Колледжа, трудового договора и должностной 
инструкции.

3.8. 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
настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 
договором;

- не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты, 
применение которых является обязательным при выполнении работ с вредными и (или) опасными 
условиями груда, а также на рабо тах, выполняем],ix в особых температурных условиях;

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.9. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 
федеральными законами.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ11 И ВРЕМЯ ОТДЫХА12
4.1. Нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов.
4.1.1. Учет отработанных часов организуется и контролируется руководителем каждого 

структурного подразделения Колледжа в отношении работников вверенного структурного 
подразделения и ведется работниками структурных подразделений Колледжа, ответственными за 
данную работу в соответствии с локальными нормативными актами Колледжа и/или должностными 
обязанностями.

4.2. В соответствии с ТК РФ, локальными нормативными актами Колледжа и трудовыми 
договорами для соответствующих категорий работников и структурных подразделений может 
устанавливаться следующий режим рабочего времени:

11 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 и законодательством Российской Федерации относятся к рабочему 
времени.

12 Время отдыха работников Колледжа включает в себя: перерыв для отдыха и питания в течение рабочего 
дня, который не включается в рабочее время, предоставляется в течение рабочего дня (смены) 
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут (время предоставления перерыва и его конкретная 
продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между 
работником и работодателем, что отражается в трудовом договоре), выходные дни, нерабочие праздничные дни, 
отпуск.
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4.2.1. пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями 
(продолжительность ежедневной работы 8 часов, начало работы в 9.00, окончание работы в 17.30., 
перерыв для отдыха и питания 30 минут с 13.00 до 13.30, выходные дни: суббота, воскресенье);

4.2.2. пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями 
(продолжительность ежедневной работы 8 часов, начало работы в 8.00, окончание работы в 16.30., 
перерыв для отдыха и питания 30 минут с 12.00 до 12.30, выходные дни: суббота, воскресенье);

4.2.3. шестидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с одним выходным днем 
(продолжительность ежедневной рабо ты не более 7 часов, перерыв для отдыха и питания 30 минут 
в период с 12.00. до 14.00, выходной день -  воскресенье) -  конкретные условия работы 
определяются трудовым договором;

4.2.4. рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику 
конкретные условия работы определяются трудовым договором. Выходные дни предоставляются 
работнику по скользящему графику, которым определяется чередование рабочих и выходных дней. 
Скользящий график работы утверждается Работодателем и доводится до сведения Работника под 
подпись не позднее чем за месяц до введения его в действие.

Работнику устанавливается суммированный учет рабочего времени. Учетный период равен 1 
(одному) календарному году. Продолжительность рабочего времени Работника за учетный период 
рассчитывается из нормальной продолжительности рабочего времени - 40 часов в неделю.

4.2.5. неполная рабочая неделя и/или неполный рабочий день -  конкретные условия работы 
определяются трудовым договором;

4.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) для педагогических работников и заведующих кафедрами устанавливается 
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, как 
правило, при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

4.3.1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников 
включается учебная (преподавательская) и 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 (или) индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.

4.3.2. Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется наличием 
установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной 
(преподавательской) работой (далее - преподавательская работа), которая выражается в 
фактическом объеме их учебной нагрузки - нормируемая час ть педагогической работы.

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее - 
другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 
квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные 
обязанности педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются 
трудовыми договорами и должностными инструкциями.

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников определяется с 
учетом:

- режима деятельности АНПОО «Академический колледж», связанного с пребыванием 
обучающихся в течение определенного времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных 
занятий и другими особенностями работы организации;

- продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы;

- объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы), определяемого в 
соответствии с действующим законодательством РФ;

- времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогического 
работника иных предусмотренных квалификационными характеристиками должностных
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обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, 
научной, творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 
предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 
методической, подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению 
мониторинга, работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;

- времени, необходимого для выполнения Работником дополнительной работы за 
дополнительную оплату но соглашению сторон трудового договора.

Норма часов учебной (преподавательской) работы педагогических работников Колледжа за 
ставку заработной платы составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки 
устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. Объем учебной нагрузки, 
установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре.

4.3.3. Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется наличием 
установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной 
(преподавательской) работой (далее - преподавательская работа), которая выражается в 
фактическом объеме их учебной нагрузки (далее - нормируемая часть педагогической работы).

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее - 
другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной 
квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные 
обязанности педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются 
трудовыми до го ворами и должностными инструкциями.

Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия (далее - занятия) 
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, 
установленные для обучающихся.

Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий 
(расписание).

Организация работы но составлению расписания занятий и распределению в соответствии с 
расписанием занятий аудиторного фонда в учебных корпусах Колледжа осуществляется учебным 
отделом.

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий организуется и осуществляется 
учебным отделом Колледжа, а также дополнительно заведующими соответствующих отделений и 
заведующими соответствующих кафедр или иными должностными лицами, определенными 
локальными нормативными актами Колледжа.

Учебная педагогическая нагрузка педагогического работника оговаривается в тарификации.
Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу 

регулируется самостоятельно, индивидуальными планами, планами научно-исследовательских 
работ, программами, графиками и иными локальными нормативными актами, принимаемыми 
Колледжем в соответствии с действующим законодательством, с целью регулирования 
образовательного процесса.

Контроль за своевременностью, полнотой и качеством выполнения педагогическими 
работниками индивидуальных планов организуется и осуществляется соответствующими 
заведующими кафедрами или иными должностными лицами, определенными локальными 
нормативными актами Колледжа.

Часы, свободные от проведения занятий, исполнения дополнительных обязанностей, участия 
во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планами Колледжа, преподаватель вправе 
использовать по своему усмотрению.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Обеспечивается возможность приема 
пищи в специально отведенном для этой цели помещении.

4.4. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 
установленных в Колледже, данный режим определяется трудовым договором.
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4.5. В случаях, определенных локальными нормативными актами Колледжа и/или трудовыми 
договорами, когда по условиям работы работникам не может быть соблюдена ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета 
рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, 
квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не 
может превышать одного года.

В Колледже применяется суммированный учет рабочего времени с учетным периодом, 
равным 1 (одному) году для работников, работающих по скользящему графику работы. Графики 
работы доводятся до сведения работников не позднее чем за месяц до введения их в действие. 
Общая продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 
нормального числа рабочих часов.

4.5.1. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 
установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего 
времени.

Для работников, работающих неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую 
неделю, нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается.

4.5.2. Работа в выходные дни или нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со 
ст. 153 Трудового кодекса Российской Федерации

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени.

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 
размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.

4.5.3. По желанию работника, работавшего в свой выходной день или нерабочий праздничный 
день, 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.

4.6. В случае работы в ночное время (с 22°° до Об00 часов) работникам устанавливается 
доплата за работу в ночное в размере до 40 процентов, но не менее 20 процентов часовой тарифной 
ставки (оклада) за каждый час рабо ты в ночное время.

4.7. Привлечение к сверхурочным работам производится в случаях, порядке и на условиях, 
установленных ТК РФ.

4.8. В случаях, когда по условиям работы время перерыва для отдыха и питания установить 
нельзя, работнику должна быть предоставлена возможность приёма пищи в течение рабочего 
времени, порядок и место приёма пищи должны быть отражены в актах Колледжа и/или в трудовом 
договоре.

4.9. Работникам Колледжа в соответствии с действующим законодательством разрешается 
работа по совмести тельству как внутри Колледжа, так и совместительство в других местах. Работа 
по совместительству выполняется в свободное от основных должностных обязанностей время.

4.10. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

4.11. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

4.11.1. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 
января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника
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Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День 
Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 
следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с 
нерабочими праздничными днями: Новогодние каникулы, Рождество Христово.

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается, но не менее чем на 1 час.

4.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных ТК РФ. В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 
приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 
действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также 
неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. Привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению 
работодателя.

4.12.1. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.

4.12.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
согласия допускается в следующих случаях:

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, 
государственного или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 
военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 
случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, с тавящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части.

4.12.3. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работника.

4.12.4. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 
праздничный день.

4.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней 
(удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами.

4.13.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Колледже. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен:

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.
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Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной у данного работодателя.

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в 
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного 
работодателя.

4.13.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 
недели до его начала.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы;
- по соглашению между работником и работодателем, в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, актами Колледжа.
4.13.3. Ежегодный отпуск преподавателям, работникам может предоставляться в различные 

месяцы года, а не только в период летних каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного 
отпуска за текущий учебный год также не производится.

4.14. На дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 
49.1 Трудового кодекса РФ.

4.15. Если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной работе, режим 
рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника устанавливается им по своему 
усмотрению.

4.16. Порядок предоставления дистанционному работнику ежегодного оплачиваемого отпуска 
и иных видов отпусков определяется трудовым договором о дистанционной рабо те в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными актами, содержащими нормы трудового права.

V. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
5.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения работникам Колледжа:

- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение Почетной грамотой;
- иные виды награды и поощрения, предусмотренные локальными нормативными актами 

Колледжа.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам.
Решение о поощрении работника принимает директор Колледжа на основании представления 

о поощрении от непосредственного руководителя работника.
В случае положительного решения директор издает приказ о поощрении работника с 

указанием конкретного вида поощрения. С данным приказом работник должен быть ознакомлен в 
течеггие трех рабочих дней со дня его издания под подпись.

5.2. Сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую книжку (в случае ее ведения) в 
установленном порядке.
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VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ

О тветственнос ть работника:
6.1. За нарушение трудовой дисциплины, то есть противоправное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Колледжа 
работодателем в отношении работника в соответствии с ТК РФ применяются следующие 
дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Дисциплинарные взыскания применяются директором Колледжа и объявляются в приказе, 

который доводи тся до сведения работника под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания 
приказа, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 
Работодатель имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 
нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива работников соответствующего 
подразделения или комиссии по трудовым спорам.

6.3. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано 
письменное объяснение. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для 
применения взыскания. Отказ от дачи объяснения должен быть оформлен специальным актом за 
подписью не менее трёх лиц.

6.4. Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за 
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни или пребывания работника в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или 
проверки финансово-хозяйственной деятельности - не позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному 
взысканию. Работодатель по своей инициативе или ходатайству руководителя или коллектива 
подразделения может издать приказ о снятии взыскания до истечения года со дня наложения 
взыскания, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как 
добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих правилах, к работнику не применяются.

6.6. Работники, появившиеся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического и 
токсического опьянения к работе не допускаются. О причинах не допуска к работе комиссией, в 
составе не менее трёх человек, составляется подробный акт с указанием признаков алкогольного, 
наркотического, токсического опьянения.

6.7. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, нарушившему 
трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия за выполнение производственных 
показателей полностью или частично.

6.8. При увольнении работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 
проступка премия по результатам работы за соответствующий период премирования и 
вознаграждение по итогам работы за год не выплачиваются.

6.9. Работодатель вправе привлечь работника к материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

6.9.1. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом 
РФ или иными федеральными законами.
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6.9.2. К материальной ответственности работник может быть привлечен из-за своего 
виновного противоправного поведения (действия или бездействия), за причиненный им 
работодателю прямой действительный ущерб, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ 
или иными федеральными законами.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 
имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 
выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного 
рабо тником третьим лицам.

6.9.3. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его 
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

6.9.4. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 
вследствие:

- действия непреодолимой силы;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- нормального хозяйственного риска;
- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику.
6.9.5. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 
иными федеральными законами.

6.9.6. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами, на работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере 
причиненного ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 
возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.

6.9.7. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста 
восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 
ценности или иное имущество.

6.9.8. Работодатель истребует от работника письменное объяснение для установления 
причины возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от представления 
указанного объяснения составляется соответствующий акт.

6.9.9. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, производится но распоряжению работодателя. Распоряжение может 
быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера 
причиненного работником ущерба.

6.9.10. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 
работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только 
судом.

6.9.11. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 
возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю 
письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В 
случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении 
ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в 
судебном порядке.

6.9.12. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 
ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.

6.10. Работодатель вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной 
ответственности одновременно.
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6.11. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 
причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. Материальная 
ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в 
случаях, предусмотренных настоящим Трудовым кодексом или иными федеральными законами.

6.12. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 
определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в 
данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.

6.13. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, 
которыми причинен ущерб работодателю.

Ответственность работодателя:
6.14. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами.

6.15. Работодатель несет материальную ответственность перед работником в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами:

- за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику;
- за ущерб, причиненный имуществу работника;
-за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его работодателем 

возможности трудиться.
6.15.1. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 
возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.

6.15.2. Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный 
срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением работодателя или неполучения ответа 
в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.

6.15.3. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере не ниже 1/150 дейс твующей в это время ключевой ставки Банка России от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный 
срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 
(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
7.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у Работодателя системой 

оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате груда и материальном стимулировании 
работников.

7.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца, два раза в месяц в 
порядке, определенном действующим законодательством и локальными нормативными актами 
Колледжа и трудовым договором (25-го числа выплачивается первая часть заработной платы 
Работника за текущий месяц; 10-го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный 
расчет с Работником). Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 
установлены иные сроки выплаты заработной платы. При совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится перед наступлением этих 
дней.

7.3. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда производится 
пропорционально отработанному им времени.
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7.4. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в кассе Работодателя либо 
перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных трудовым 
договором.

7.5. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.6. Выплата отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящие Правила применяются в части, не противоречащей ТК РФ и действующему 
законодательству, и являются обязательными для исполнения всеми работниками Колледжа.

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с ТК 
РФ, законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Колледжа.
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