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Общие положения 

 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила) разработаны и утверждены в соответствии со статьей 190 

Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

технологический колледж» и являются частью Коллективного договора.  

Правила определяют внутренний трудовой распорядок и 

регулирование трудовых отношений в коллективе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

технологический колледж» (далее - Колледж). 

Правила определяют правовое положение коллектива Колледжа в 

целом и каждого работника в отдельности, представляя собой локальный 

нормативный акт, устанавливающий обязательный для исполнения трудовой 

распорядок в Колледже. 

Установленные настоящими Правилами права и обязанности 

работников конкретизируются должностными инструкциями, 

утверждаемыми приказом директора Колледжа, и индивидуализируются 

трудовыми договорами, заключаемыми с работниками. 

С целью ознакомления всех работников с настоящими Правилами 

текст находится в общедоступном месте – читальном зале Колледжа, а также 

размещается в отделе кадров и на официальном сайте Колледжа. 

 

1. Основные права и обязанности работников и директора Колледжа 

 

1.1. Основные права и обязанности работников Колледжа. 

1.1.1. Каждый работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (далее ТК 

РФ); 

- на предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- на предоставление рабочего места, соответствующего условиям, 

предусмотренным государственными стандартами организации и 

безопасности труда; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

- на получение социальных гарантий и льгот, установленных 

действующим законодательством РФ и Коллективным договором; 

- на судебную защиту своих прав, профессиональной чести и 

достоинства; 

- на участие в управлении Колледжем; 

- быть избранным в Совет и другие выборные органы колледжа, 

участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Колледжа; 
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- обращаться к руководству Колледжа по всем вопросам, связанным с 

его профессиональной деятельностью. 

1.1.2. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем 

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- проходить аттестацию на добровольной основе на любую 

установленную соответствующим нормативно-правовым актом 

квалификационную категорию; 

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки компетенций, 

умений и знаний обучающихся, обеспечивающих высокое качество 

образовательного процесса; 

- право на вступление в профессиональный союз для защиты своих 

прав, свобод и законных интересов; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами Омской области. 

1.1.3. Все работники Колледжа обязаны: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором и должностной инструкцией, соблюдать Устав и 

Правила внутреннего трудового распорядка Колледжа, соблюдать трудовую 

дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения директора 

Колледжа и непосредственного руководителя; 

- качественно и в срок выполнять производственные задания и 

поручения, обусловленные трудовым договором; 

- строго соблюдать требования по охране труда, производственной 

санитарии, гигиене труда и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты, проходить 

обучение, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, стажировку 

и проведение занятий по охране труда; 
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- незамедлительно извещать директора Колледжа и 

непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей; 

- бережно относиться к имуществу Колледжа, соблюдать чистоту и 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- воздерживаться от действий, мешающим другим работникам 

Колледжа выполнять свои трудовые обязанности; 

- следовать нормам профессиональной этики по отношению друг 

другу, обучающимся и руководству Колледжа. 

1.1.4. Преподаватели и мастера производственного обучения обязаны: 

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 

систематически повышать свою квалификацию; 

- проводить обучение обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивать 

выполнение учебных планов и учебных программ; 

- использовать эффективные формы, методы и средства учебно-

воспитательного процесса, в том числе современные педагогические 

технологии; 

- разрабатывать рабочие программы по преподаваемым учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам, 

всем видам практик; 

- своевременно оформлять и предоставлять на утверждение учебно-

программную и учебно-методическую документацию; 

- брать на себя обязанности по заведованию учебными кабинетами, 

мастерскими, лабораториями, классному руководству и кураторству; 

- поддерживать учебную дисциплину, вести учет успеваемости и 

посещаемости обучающихся, в том числе используя электронные ресурсы, 

организовывать и контролировать самостоятельную работу обучающихся, 

организовывать дежурство обучающихся в учебных аудиториях в период 

проведения занятий или экзаменов; 

- не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим или моральным насилием над личностью обучающихся. 

1.1.5. Педагогические работники Колледжа несут полную 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

учебных занятий, мероприятий, организуемых Колледжем.  

Работники Колледжа обязаны немедленно сообщить директору 

Колледжа обо всех случаях травматизма обучающихся. 

1.1.6. Круг конкретных функциональных обязанностей каждого 

работника определяется должностными инструкциями, утвержденными 

директором Колледжа на основании профессиональных стандартов, 

квалификационных характеристик, квалификационных справочников и иных 

нормативных документов. 

 

1.2.  Работодатель обязан:     
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-  выплачивать заработную плату два раза в месяц: 12 и 27 числа 

каждого месяца. Вновь принятым работникам, приступившим к работе с 1 по 

12 число месяца, первую выплату заработной платы производить 12 числа 

данного месяца; 
- организовывать труд педагогических и других работников так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 

каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с 

расписанием учебных занятий и графиками работы, графиками 

образовательного процесса; 

- обеспечивать безопасные условия труда и обучения, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 

прочего оборудования и материалов, наличие которых необходимо для 

осуществления трудовых функций работников; 

- осуществлять контроль за содержанием и качеством 

образовательного процесса, соблюдением расписания занятий, выполнением 

образовательных программ, учебных планов, графиков учебного процесса; 

- своевременно рассматривать предложения работников, 

направленные на улучшение их производственной деятельности; 

- совершенствовать организацию труда, своевременно выдавать 

заработную плату и пособия работникам; 

- принимать меры по обеспечению трудовой и учебной дисциплины; 

- контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

и инструкций по охране труда, пожарной безопасности; 

- принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников; 

- создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и 

другого имущества работников; 

- своевременно предоставлять отпуск работникам Колледжа в 

соответствии с графиком, утверждаемым ежегодно; 

- способствовать систематическому повышению квалификации 

педагогических работников Колледжа, создавать необходимые условия для 

совмещения их работы с обучением в других учебных заведениях по 

направлениям, необходимым для нужд Колледжа; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Для работников образовательной организации работодателем 

является Колледж. 

2.1.2. Трудовые отношения между работодателем в лице директора 

Колледжа и работником регулируются трудовым договором. 
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2.1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами и хранится у 

работника и Работодателя. 

2.1.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме. 

2.1.5. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен законодательными актами РФ. 

В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются 

срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора. 

2.1.6. При приеме на работу (заключении трудового договора) 

работник обязан предъявить следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных лиц; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательной организации; 

- справка из органов внутренних дел об отсутствии судимости; 

- аттестационный лист о присвоении первой или высшей 

квалификационной категории (для педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию); 

- копию трудовой книжки и (или) справку с места основной работы 

при устройстве на работу в Колледж по совместительству. 

Прием на работу без указанных документов не производится. При 

оформлении договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.1.7. При поступлении на работу (до заключения трудового договора) 

работника работодатель обязан письменно: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить ему его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка, режимом работы; 

- ознакомить работника с Уставом Колледжа, Коллективным 

договором и должностной инструкцией; 

- провести инструктаж по охране труда, пожарной безопасности; 
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- познакомить работника с Кодексом этики и правилами поведения 

работников, педагогического работника с Кодексом этики и правилами 

поведения работников, Кодексом профессиональной этики педагогических 

работников; 

- познакомить работника с Положением о конфликте интересов 

работников, Положением об информировании работниками Работодателя о 

случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, о 

ставших известными фактах обращения к иным работникам каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и 

порядке рассмотрения таких сообщений; 

- предупредить об обязанности по сохранению сведений, 

составляющих коммерческую или служебную тайну, и об ответственности за 

ее разглашение или передачу другим лицам. 

2.1.8. Прием на работу оформляется приказом директора Колледжа, 

изданным на основании заключения трудового договора. Приказ объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы.  

2.1.9. При приеме на работу работнику может быть установлен 

испытательный срок продолжительностью не более 2-х месяцев. 

2.1.10. При неудовлетворительном результате испытания 

работодатель в лице директора Колледжа имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. 

 

2.2. Увольнение с работы. 

2.2.1. Прекращение действия трудового договора может иметь место 

только по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ. 

2.2.2. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, по своей инициативе, предупредив об 

этом работодателя письменно за две недели. По истечении указанного срока 

предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу, а 

работодатель в последний день работы обязан выдать ему трудовую книжку 

и произвести с ним расчет. По договоренности между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечении 

двухнедельного срока. 

2.2.3. Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением в предоставлении другой работы, работодатель с его согласия 

переводит на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. При отказе работника от перевода либо отсутствии в 

Колледже соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с п.8 статьи 77 ТК РФ. 
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2.2.4. По истечении срока трудового договора он прекращается 

согласно п.2 статьи 77, статьи 78 ТК РФ. 

2.2.5. Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников либо по несоответствию занимаемой должности допускается при 

условии, если невозможно перевести увольняемого с его согласия на другую 

работу. 

2.2.6. Прекращение действия трудового договора оформляется 

приказом директора Колледжа. Днем увольнения работника считается 

последний день его работы. Увольняющийся обязан сдать специалисту по 

кадрам заполненный обходной лист. 

2.2.7. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 

договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 

ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую 

статью, пункт ТК РФ или иного федерального закона. 

2.2.8. В день увольнения Работодатель производит полный денежный 

расчет с работником и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее 

записью об увольнении; 

2.2.9. При рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя с работником, являющимся 

членом профсоюза, необходимо учитывать мотивированное мнение 

выборного органа профсоюзной организации Колледжа. 

 

3. Рабочее время и его использование 

 

3.1. В Колледже устанавливается:  

- для педагогических работников – шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем; 

- для иных категорий работников – пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями. 

Время начала и окончания учебных занятий устанавливается 

ежегодно приказом директора Колледжа. 

 

3.2. Устанавливается продолжительность рабочей недели: 

- для педагогических работников устанавливается продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов; 

- для иных категорий работников – 40 часов с 9.00 до 18.00 ежедневно 

и перерывом для приема пищи с 13.00 до 14.00. 

Распорядок работы отдельных структурных подразделений и 

категорий работников согласовывается руководителем соответствующего 

структурного подразделения и утверждается директором Колледжа. 

 

3.3. Продолжительность учебных занятий и перерывов определяется 

согласно Уставу Колледжа и локальным нормативным актам, 

регламентирующим образовательную деятельность: 
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- продолжительность урока - 45 минут (академический час); 

- продолжительность перерыва между уроками внутри пары – 5 

минут; 

- продолжительность перерыва между парами – 10 минут; 

- продолжительность перерыва для приема пищи – 40 минут после 

второй пары. 

 

3.4. Учебные занятия в Колледже проводятся по утвержденному 

директором и согласованным с заместителем директора (по направлению 

учебная и учебно-производственная работа) расписанию, составленному в 

соответствии с учебными планами и календарными графиками. Расписание 

составляется с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимально возможной 

экономии времени педагогических работников.    

 

3.5. Рабочее время преподавателей и мастеров производственного 

обучения определяется расписанием учебных занятий, а также годовым 

планом Колледжа по направлениям учебной, воспитательной и методической 

работы.  

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и регулируется графиками и планами 

работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и включает: 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств; 

- периодические кратковременные дежурства в Колледже в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях обеспечения порядка и дисциплины в течение 

учебного времени; 

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами 

и др.). 

 

3.6. Дни недели, свободные для педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, 

от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами 
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работы, педагогический работник может использовать для повышения 

квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

 

3.7. Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре. 

3.7.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности педагогическими кадрами, выполнением плана 

приема в Колледж и других конкретных условий, и ограничивается верхним 

пределом в соответствии с действующим законодательством РФ.  

3.7.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем 

учебной нагрузки может быть изменен сторонами (за исключением случаев, 

указанных в пунктах 3.7.4 и 3.7.5. настоящих Правил), что отражается в 

трудовом договоре. 

3.7.3. Трудовой договор в соответствии со ст. 92,93 ТК РФ может 

быть заключен на условиях неполного рабочего времени, соответствующего 

учебной нагрузке, установленной менее чем на ставку заработной платы в 

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на ее 

попечении или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

3.7.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогическим 

работникам Колледжа в течение учебного года по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможны только: 

а) по соглашению сторон; 

б) по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, а также сокращения количества учебных 

групп. 

Уменьшение учебной нагрузки в случаях, названных в подпункте «б» 

настоящего пункта следует рассматривать как изменение в организации 

производства и условий труда, в связи, с чем допускается изменение условий 

труда без согласия работника. Об указанных изменениях работник должен 

быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 

имеющуюся работу, которую работник может выполнять. При отсутствии 

указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается. 

3.7.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя 

согласие работника не требуется в случаях: 
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- временного перевода на другую работу в связи с замещением 

отсутствующего педагогического работника, продолжительность в таком 

случае не может превышать одного месяца в течение одного учебного года; 

- восстановление на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет или после окончания этого 

отпуска; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

3.7.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый 

учебный год устанавливается директором Колледжа с учетом мнения 

выборного органа профсоюзной организации Колледжа. 

3.7.7. При установлении нагрузки на новый учебный год следует 

иметь в виду, что, как правило, у педагогического работника должны 

сохраняться преемственность учебных групп и объем учебной нагрузки. 

3.8. Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических 

часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены). 

3.9. Директор Колледжа привлекает педагогических работников к 

дежурству в Колледже. График дежурств составляется на семестр, 

утверждается директором Колледжа и размещается на информационном 

стенде. Дежурство должно начинаться не позднее, чем за 15 минут до начала 

учебных занятий и продолжаться не более 10 минут после их окончания. 

 

3.10. Педагогические работники во время зимних каникул, а также до 

начала и после окончания отпуска в летний период могут привлекаться 

директором Колледжа: 

- к участию в работе педагогического совета; 

- к участию в работе цикловых методических комиссий и 

методических объединений, разработке и обсуждению проектов учебно-

программной и методической документации; 

- к участию в работе семинаров, педагогических чтений и других 

мероприятий по повышению квалификации; 

- к организации и проведению внеклассных массовых воспитательных 

мероприятий; 

- к приему у студентов академических задолженностей;  

- к работе в приемной комиссии Колледжа. 

Оплата труда педагогических и других категорий работников, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период 

каникулярного времени производится из расчета заработной платы, 

установленной в период, предшествующей началу каникул. 
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3.11. Продолжительность рабочего времени обслуживающего 

персонала и рабочих определяется графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю или другой учетный период, и утверждается директором Колледжа. 

 

3.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени и с сохранением 

установленной заработной платы.  

За работниками из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в каникулярное время, не совпадающее в их 

отпуском, условия труда также сохраняются. 

 

3.13. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников к дежурству и к конкретным видам работ в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях. Привлечение 

работников в выходные и праздничные дни осуществляется на основании 

письменного приказа директора Колледжа с учетом мнения профсоюзного 

комитета и в порядке, предусмотренном ст.99 ТК РФ. Не допускается 

привлечение к дежурству в выходные и праздничные дни беременных 

женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

 

3.14. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню уменьшается на один час. 

 

3.15. При совпадении выходного и праздничного дней перенос 

выходного дня осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

3.16. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

директором Колледжа с учетом производственной необходимости и 

пожеланий работников. Продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска устанавливается согласно действующему законодательству РФ. 

3.16.1. Порядок предоставления основных, дополнительных 

оплачиваемых отпусков и порядок исчисления продолжительности 

ежегодного оплачиваемого отпуска определяется в соответствии с 

действующим трудовым законодательством и утверждаемым ежегодно 

графиком отпусков. 

График оплачиваемых отпусков утверждается директором Колледжа 

не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года, и доводится 

до сведения всех работников. 

3.16.2. Изменение графика отпусков работодателем может 

осуществляться с согласия работников.  
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По заявлению работника отпуск (часть отпуска) может быть перенесен 

на другой срок по заявлению работника, в соответствии со статьей 124 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.16.3. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

3.16.4. Замена отпуска денежной компенсацией допускается только 

при увольнении работника. При наличии финансовых средств в 

исключительных случаях часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

 

3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и Работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со 

статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации.   

 

3.18. Педагогическим работникам Колледжа запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий и 

график работы; 

- заменять друг друга на занятиях без согласования с заместителем 

директора (по направлению учебная и учебно-производственная работа) 

Колледжа и (или) заведующего учебным отделом; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных 

занятий и перерывов между ними; 

- покидать учебные аудитории в период учебного занятия на 

длительное время; 

- освобождать обучающихся от учебных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не 

предусмотренным планом работы Колледжа. 

 

3.19. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников во время учебных занятий от 

их непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с образовательным процессом; 

- созывать в рабочее время собрания, совещания, заседания по 

общественным вопросам; 

- присутствие на учебных занятиях посторонних лиц без разрешения 

директора Колледжа или его заместителей; 

- входить в учебную аудиторию после начала учебного занятия 

работникам Колледжа и посторонним лицам. Таким правом в 

исключительных случаях пользуются директор Колледжа и его заместители; 
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- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 

во время учебных занятий и в присутствии обучающихся; 

- курить в помещениях Колледжа и на прилегающей к Колледжу 

территории. 

 

4. Дисциплина труда 

 

4.1. Поощрения за успехи в работе: 

4.1.1 Директор Колледжа поощряет работников за добросовестное, 

образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную, безупречную 

работу и другие достижения в работе. 

4.1.1. Формы поощрения работников могут быть следующими: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- установление единовременных надбавок и стимулирующих 

выплат; 

- другие виды поощрения, установленные локальными актами 

Колледжа и допускаемые действующим законодательством РФ. 

4.1.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и 

государством работники могут быть представлены к государственным 

наградам РФ и Омской области. 

4.1.3. Поощрения работников объявляются приказом директора 

Колледжа, заносятся в трудовую книжку, доводятся до сведения всего 

трудового коллектива. 

 

4.2. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

4.3.1. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет к 

работникам Колледжа следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

4.3.2. В течение всего срока действия дисциплинарного взыскания 

меры поощрения к работнику не применяются. 

4.3.3. Порядок применения, привлечения к дисциплинарной 

ответственности и снятие дисциплинарного взыскания выполняются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3.4. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом директора 

Колледжа, объявляется работнику под роспись в течение трех дней со дня 

издания. Отказ работника дать объяснение и подписать приказ не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
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Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины. 

4.3.5. Дисциплинарное взыскание применяется в течение одного 

месяца со дня обнаружения проступка, а также времени, отводимого на учет 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации Колледжа 

(при условии членства работника в профсоюзе). 

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 

2-х лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

4.3.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

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 профсоюзного комитета. 

4.3.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется 

согласно ст.81 ТК РФ, ст.336 ТК РФ до истечение срока действия трудового 

договора за повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

Колледжа, однократное, в том числе, применение методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося. 

4.3.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

работником в государственной инспекции труда или органах по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

 

5. Охрана труда и производственная санитария 

 

5.1. Каждый работник обязан соблюдать требования охраны труда и 

производственной санитарии, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, а также выполнять указания органов 

Государственной инспекции труда, предписания совместных комиссий по 

охране труда. 

 

5.2. Директор Колледжа при обеспечении мер по охране труда в 

своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ 

и Омской области в сфере охраны труда, санитарными правилами и нормами 

(СанПин), а также локальными актами, действующими в Колледже. 
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5.3. Все работники Колледжа, включая руководителей, обязаны: 

- проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда в порядке и сроки, установленные для 

определенных видов работ и профессий; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) в Порядке проведения обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2012 года №302н. 

 

5.4. В целях предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний работники Колледжа должны строго 

выполнять общие и специальные предписания по охране труда, охране труда и 

здоровья обучающихся. 

 

5.5. Нарушения названных предписаний влечет за собой применение 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ об охране труда. 

 

5.6. Руководители, виновные в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств 

Коллективного договора, либо препятствующие деятельности органов и лиц, 

уполномоченных в соответствии с законодательством осуществлять контроль 

в сфере охраны труда, привлекаются к дисциплинарной, административной и 

(или) уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательством РФ об охране труда. 

 

 


