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1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) определяют трудовой распорядок в ГБОУ СПО «Сочинский
медицинский колледж» (далее также именуемое – образовательная
организация, работодатель), регламентируют в соответствии с Трудовым
кодексом Российской федерации (далее именуемый – ТК РФ), основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора (работников и
работодателя), порядок приема и увольнения работников, режим работы, время
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также
иные вопросы регулирования трудовых отношений.
2. Основные права и обязанности работников
2.1. Работник образовательной организации имеет право на:
2.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
2.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
2.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
2.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
2.1.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
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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;
2.1.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
2.1.7. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
2.1.8. участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом уставом,
законодательством РФ;
2.1.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
2.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
2.1.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
2.1.12. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК
РФ, иными федеральными законами;
2.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
2.2. Также работники образовательной организации также имеют иные
права в соответствии с приказом министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования», уставом, в том числе защищать
свою профессиональную честь и достоинство.
Педагогические работники вправе выбирать методы и средства
обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.
2.3. Работник образовательной организации обязан:
2.3.1. качественно выполнять возложенные на него функции, трудовые
обязанности;
2.3.2. соблюдать устав, правила внутреннего трудового распорядка;
2.3.3. строго следовать профессиональной этике;
2.3.4. соблюдать трудовую дисциплину;
2.3.5. выполнять установленные нормы труда;
2.3.6. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
2.3.7. 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;
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2.3.8. 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).
2.4. Работник может иметь также иные обязанности, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, уставом, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
3. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
3.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
3.1.4. 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;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, в том числе
Законом РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», уставом Колледжа;
3.1.5. принимать локальные нормативные акты;
3.1.6. создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
3.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
3.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
3.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
3.2.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми
договорами;
3.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
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договор в порядке, установленном настоящим ТК РФ;
3.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
3.2.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
3.2.10. своевременно
выполнять
предписания
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
3.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,
иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
3.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
3.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
3.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
3.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и
на условиях, которые установлены Кодексом, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.3. Работодатель может иметь также иные права и обязанности,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и
трудовыми договорами.
4. Прием на работу, перевод на другую работу
4.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю:
 заявление о приеме на работу;
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
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совместительства;
 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
 справку об отсутствии судимости;
 письменное согласие на обработку персональных данных.
4.2. 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.
4.3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
4.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем.
4.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
4.6. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится у работодателя.
4.7. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.
4.8. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения
работника к работе.
4.9. При заключении трудовых договоров с отдельными категориями
работников трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, может быть предусмотрена
необходимость согласования возможности заключения трудовых договоров
либо их условий с соответствующими лицами или органами, не являющимися
работодателями по этим договорам, или составление трудовых договоров в
большем количестве экземпляров.
4.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового
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договора.
4.11. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику
под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
4.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
4.13. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе.
4.14. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,
что работник принят на работу без испытания.
4.15. В случае, когда работник фактически допущен к работе без
оформления трудового договора (п. 4.8. настоящих Правил), условие об
испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны
оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
4.16. В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных
нормативных актов.
4.17. 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, окончивших имеющие государственную аккредитацию
образовательные
учреждения
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
 иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором.
4.18. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя учреждения и его заместителей, главного бухгалтера и их
заместителей, руководителей обособленных структурных подразделений
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
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4.19. При заключении трудового договора на срок от двух до шести
месяцев испытание не может превышать двух недель.
4.20. В срок испытания не засчитываются период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
4.21. При неудовлетворительном результате испытания работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 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. Решение работодателя работник имеет
право обжаловать в суд.
4.22. При неудовлетворительном результате испытания расторжение
трудового договора производится без учета мнения соответствующего
профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия.
4.23. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях.
4.24. 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.
5. Изменение трудового договора
5.1. 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.
5.2. Соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора заключается в письменной форме.
5.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на
работу в другую местность вместе с работодателем.
5.4. Перевод на другую работу допускается только с письменного
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями
второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ.
5.5. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия
может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому
работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы
прекращается.
5.6. Не требует согласия работника перемещение его у того же
работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение,
расположенное в той же местности, если это не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий трудового договора.
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5.7. Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
5.8. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель
обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
5.9. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским
заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех
месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у
работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в
медицинском заключении срок отстранить работника от работы с сохранением
места работы (должности).
5.10. Если в соответствии с медицинским заключением работник
нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех
месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо
отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор
прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ.
5.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике и
технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника.
5.12. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не
позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.
5.13. Если работник не согласен работать в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся
у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности.
5.14. При отсутствии указанной работы или отказе работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с
пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ.
5.15. В случае, когда причины, указанные в п. 5.11 настоящих Правил,
могут повлечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях
сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного
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рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести
месяцев.
5.16. Если работник отказывается от продолжения работы в режиме
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой
договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК
РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и
компенсации.
5.17. Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной
рабочей недели ранее срока, на который они были установлены, производится
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
5.18. Изменения определенных сторонами условий трудового договора,
вводимые в соответствии с п. 5.11-5.17 настоящих Правил, не должны
ухудшать положение работника по сравнению с установленным коллективным
договором, соглашениями.
5.19. Смена собственника имущества учреждения, а также изменение
его подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация
(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не может
являться основанием для расторжения трудовых договоров с работниками
образовательного учреждения.
5.20. При
смене
собственности
имущества
образовательного
учреждения сокращение численности штата работников допускается только
после государственной регистрации перехода права собственности.
5.21. Ситуации по вопросам, связанным с реорганизацией или
ликвидацией учреждения, сокращением численности или штата работников, а
также по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными
законами, работодатель обязан рассматривать предварительно с участием
Профсоюзного комитета.
5.22. 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
(обследование),
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных 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;
 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев
специального права работника (лицензии, права на управление транспортным
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средством, права на ношение оружия, другого специального права) в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности.
 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.23. 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.
5.24. В период отстранения от работы (недопущения к работе)
заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами.
5.25. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо
обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр
(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время
отстранения от работы как за простой.
6. Прекращение трудового договора
6.1. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям,
предусмотренным ст. 77 ТК РФ.
6.2. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в
случаях:
 ликвидации учреждения;
 сокращения численности или штата работников учреждения;
 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;
 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
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уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории Училища или объекта, где по поручению работодателя работник
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
 совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
 совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
 представления работником работодателю подложных документов при
заключении трудового договора;
 в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными
законами.
6.3. Помимо оснований прекращения трудового договора по
инициативе
администрации
(работодателя),
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о труде, основаниями для
увольнения педагогического работника образовательного учреждения по
инициативе администрации этого образовательного учреждения до истечения
срока действия трудового договора (контракта) в соответствии со ст. 336 ТК
РФ, а также п. 4 ст. 56 Закона РФ «Об образовании» являются:
1) повторное в течение 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) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
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Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться
администрацией без согласия профсоюза.
6.4. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
(за исключением случая ликвидации учреждения) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
6.5. При принятии решения о сокращении численности или штата
работников образовательного учреждения и возможном расторжении трудовых
договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81
ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом
Профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников может привести к массовому увольнению
работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения определяются
в отраслевых и (или) территориальных соглашениях.
6.6. При принятии решения о возможном расторжении трудового
договора в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с
работником, являющимся членом профессионального союза, работодатель,
руководствуясь ст. 373 ТК РФ, направляет в Профсоюзный комитет проект
приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия
указанного решения.
6.7. Профсоюзный комитет в течение семи рабочих дней со дня
получения проекта приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и
направляет работодателю свое мотивированное мнение в письменной форме.
Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем не
учитывается.
6.8. В случае если Профсоюзный комитет выразил несогласие с
предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней
проводит с работодателем или его представителем дополнительные
консультации, результаты которых оформляются протоколом.
6.9. При не достижении общего согласия по результатам консультаций
работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в
выборный орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий
документов имеет право принять окончательное решение, которое может быть
обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда.
6.10. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не
позднее одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации. В указанный период не
засчитываются
периоды
временной
нетрудоспособности
работника,
пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия работника, когда за ним
сохраняется место работы (должность).
6.11. При проведении аттестации, которая может послужить основанием
для увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81
ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается
представитель профсоюза.
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6.12. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
учреждения (пункт 1 части первой статьи 81 ТК РФ) либо сокращением
численности или штата работников учреждения (пункт 2 части первой статьи
81 ТК РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в
размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со
дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
6.13. В исключительных случаях средний месячный заработок
сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца со дня
увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если
в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не
был им трудоустроен.
6.14. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:
 отказом 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 отсутствием у работодателя
соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ);
 признанием работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 ТК
РФ);
 отказом работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой
статьи 77 ТК РФ);
 в других случаях, предусмотренных ТК РФ.
6.15. Стороны настоящего коллективного договора установили, что при
сокращении численности или штата работников преимущественное право на
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией. При равной производительности
труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:
семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих
от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником
средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с
самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у
данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по
защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по
направлению работодателя без отрыва от работы; лицам предпенсионного
возраста (за два года до пенсии); одиноким матерям (отцам), имеющим детей до
16 лет.
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6.16. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются совместно
разработать комплекс мер по предотвращению массового увольнения и
содействию занятости:
- одновременно с предупреждением работников о предстоящем
увольнении подбирать работу в Колледже по их профессии, специальности,
квалификации, а при её отсутствии - другую работу, в том числе
нижеоплачиваемую или требующую переобучения, в соответствии со ст. 74 ТК
РФ;
- предоставлять лицам, получившим уведомление о сокращении,
свободное от работы время (не менее 6 часов в неделю) для поиска нового
места работы с сохранением среднего заработка;
- с учетом мнения Профсоюзного комитета вводить режим неполного
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести
месяцев.
6.17. В случае увольнения работника без уважительных причин до
истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об
обучении за счет средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты,
понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально
фактически неотработанному времени, если иное не предусмотрено
соглашением об обучении.
6.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом
(распоряжением) работодателя, в соответствии со ст. 84.1 ТК РФ.
6.19. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с настоящим Кодексом или
иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
6.20. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.
6.21. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника.
6.22. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете.
6.23. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при
увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок
выплатить не оспариваемую им сумму.
6.24. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие
на отправление ее по почте.
6.25. Со дня направления указанного уведомления работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
6.26. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи
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трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по
основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи
81 ТК РФ или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении
женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до
окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ.
6.27. По письменному обращению работника, не получившего трудовую
книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со дня обращения работника.
7. Защита персональных данных работников
7.1. Персональные данные работника - информация, необходимая
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного
работника.
Обработка персональных данных работника - получение, хранение,
комбинирование, передача или любое другое использование персональных
данных работника.
7.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина
работодатель и его представители при обработке персональных данных
работника обязаны руководствоваться Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
7.3. Защита персональных данных работника от неправомерного их
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его
средств в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными
федеральными законами.
7.4. Работодатель, работники и их представитель – Профсоюзный
комитет должны совместно вырабатывать меры защиты персональных данных
работников.
7.5. При передаче персональных данных работника работодатель
должен соблюдать требования законодательства РФ, в том числе:
 не сообщать персональные данные работника третьей стороне без
письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это
необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а
также в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами;
 не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях
без его письменного согласия;
 разрешать доступ к персональным данным работников только
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь
право получать только те персональные данные работника, которые
необходимы для выполнения конкретных функций;
 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за
исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности
выполнения работником трудовой функции;
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 передавать персональные данные работника представителям
работников в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными
федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми
персональными данными работника, которые необходимы для выполнения
указанными представителями их функций;
 соблюдать также иные требования, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
7.6. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение,
обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК
РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к гражданскоправовой, административной и уголовной ответственности в порядке,
установленном федеральными законами.
8. Рабочее время
8.1. Для педагогических работников Колледжа учебная нагрузка на
учебный
год
ограничивается
верхним
пределом
1440
часов.
Продолжительность рабочего времени в неделю – не более 36 часов.
8.2. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой
должности
включается
учебная
(преподавательская),
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научая,
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. Конкретные
трудовые
(должностные)
обязанности
педагогических
работников
определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.
8.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
в режиме шестидневной рабочей недели составляет 6 (шесть) часов в день: с 830 ч. до 15-00 ч., перерыв на обед с 12-00 ч. до 12-30 ч. Выходной день –
воскресенье.
8.4. Педагогические работники имеют и другие права, предусмотренные
трудовым договором, Уставом Колледжа и законодательством РФ об
образовании и труде.
8.5. Норма часов работы других работников, за которую производится
выплата по установленным должностным окладам, составляет 40 часов в
неделю.
8.6. Продолжительность рабочего времени остальных
работников
Колледжа в режиме пятидневной рабочей недели составляет 8 (восемь) часов в
день: с 8-30 ч. до 17-00 ч., перерыв на обед с 12-30 ч. до 13-00 ч. Выходной день
– суббота, воскресенье.
8.7. Сокращенная
продолжительность
рабочего
времени
устанавливается:
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 для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в
неделю;
 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не
более 35 часов в неделю;
 для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35
часов в неделю;
 для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
8.8. Продолжительность
рабочего
времени
обучающихся
образовательных организаций в возрасте до восемнадцати лет, работающих в
течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать
половины норм, установленных пунктом 8.5. настоящих Правил для лиц
соответствующего возраста.
8.9. До начала работы каждый работник должен отметить свой приход
на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в отделе кадров
образовательного учреждения.
8.10. Контроль за соблюдением трудового распорядка осуществляется
специалистом по кадрам.
8.11. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за
выполнением
планов
учебно-методической
работы
осуществляется
заместителем директора по учебной работе.
8.12. Сторожам в образовательном учреждении устанавливается
сменный режим рабочего времени в соответствии с утвержденными графиками
сменности.
8.13. При составлении графиков сменности работодатель учитывает
мнение представительного органа работников в порядке, установленном
статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
8.14. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее
чем за один месяц до введения их в действие.
8.15. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
8.16. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется
перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут (с 12-00 ч. до 1230 ч.), который в рабочее время не включается. На работах, где по условиям
производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания
невозможно, работодатель предоставляет работнику возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время (сторожам – в комнате охраны).
8.17. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
8.18. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. Продолжительность
работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей
отработки.
8.19. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное
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время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в
ночное время.
8.20. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с
продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это
необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной
рабочей неделе с одним выходным днем.
8.21. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины;
работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц,
участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и
других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами.
8.22. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды,
работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и
отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а
также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в
ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая
работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной
форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.
8.23. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе
допускается с его письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства
не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества),
государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и
здоровью людей;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать
причиной прекращения работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять
меры по замене сменщика другим работником.
8.24. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без
его согласия допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
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2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации,
транспорта, связи;
3) при производстве 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, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
8.25. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается
с письменного согласия работника и с учетом мнения Профсоюзного комитета.
8.26. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий
работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
8.27. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и
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 сверхурочной работы.
8.28. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать
для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
8.29. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника.
8.30. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
8.31. 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 Училища в
целом или ее отдельных структурных подразделений.
8.32. 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, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
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населения или его части.
8.33. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения Профсоюзного комитета.
8.34. 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.
8.35. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.
8.36. В помещениях образовательной организации запрещается курение,
распитие спиртных напитков, прием наркотических и иных токсических
веществ, разговоры с использованием нецензурных слов, громкие разговоры,
шум во время занятий без уважительной причины.
9. Время отдыха
9.1. Всем работникам образовательной организации предоставляются
ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.
9.2. Работникам образовательной организации предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28
календарных дней.
9.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 (пятьдесят шесть)
календарных дней.
9.4. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной
оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 31 календарный
день.
9.5. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск - 30 календарных
дней.
9.6. Работникам, которым установлен неполный рабочий день или
неполная рабочая неделя, ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется в полном объеме (ст. 93 ТК РФ).
9.7. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право
на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Училище, за второй и
последующие годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 122 ТК
РФ).
9.8. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
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9.9. 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;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным
работодателем с учетом мнения Профсоюзного комитета не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года в порядке установленном ст. 372 ТК
РФ.
9.11. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются следующим
работникам в удобное для них время (по их заявлению):
- женщинам, имеющим двух и более детей;
- работникам в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ);
- работникам, совмещающим работу с обучением в соответствии со ст.
173-177 ТК РФ;
- по желанию мужа в период нахождения его жены в отпуске по
беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы в
образовательном учреждении;
- лицам, награжденным знаком «Почетный донор России»;
- женщине перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком,
независимо от стажа работы в училище;
- работникам, которым присвоено почетное звание «Заслуженный
работник здравоохранения Кубани», ветеранам труда;
- работникам, пострадавшим от Чернобыльской аварии.
9.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному согласию может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.
9.13. Педагогические работники образовательной организации не реже
чем через каждые десять лет непрерывной преподавательской работы имеют
право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия
предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом
учреждения.
9.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
9.15. Отзыв работника из отпуска производится только с его
письменного согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна
быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение
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текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год
в соответствии со ст. 125 ТК РФ.
9.16. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
9.17. 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;
 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
9.18. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
9.19. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на
нормальном ходе работы образовательной организации, допускается с согласия
работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск
должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего
года, за который он предоставляется.
9.20. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
в течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
9.21. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией.
9.22. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое
количество дней из этой части.
9.23. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет,
а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации
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за неиспользованный отпуск при увольнении).
9.24. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска.
9.25. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения
считается последний день отпуска.
9.26. При увольнении в связи с истечением срока трудового договора
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда
время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого
договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день
отпуска.
9.27. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет
право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на
его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
9.28. 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.
9.29. Работодатель обязан на основании письменного заявления
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней
в году;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
федеральными законами РФ.
9.30. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в
размере и порядке, которые установлены федеральными законами.
9.31. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до
четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до
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четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати
лет без матери, могут быть предоставлены ежегодные дополнительные отпуска
без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по
письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
10. Ответственность за нарушение дисциплины труда
10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
10.2. Федеральными законами, уставом и положениями о дисциплине
(часть пятая статьи 189 ТК РФ) для отдельных категорий работников могут
быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.
10.3. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится
увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или
10 части первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 ТК РФ, а также пунктом 7
или 8 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия,
дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный
проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
10.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами, уставами, настоящим Положением.
10.5. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
10.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения
не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
10.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
10.8. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
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10.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
10.10.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех
рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
10.11.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию,
то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
10.12.
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.
10.13.
Работодатель обязан рассмотреть заявление Профсоюзного
комитета о нарушении руководителем организации, руководителем
структурного подразделения организации, их заместителями трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий
коллективного договора, соглашения и сообщить о результатах его
рассмотрения в Профсоюзный комитет.
10.14.
В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель
обязан применить к руководителю организации, руководителю структурного
подразделения организации, их заместителям дисциплинарное взыскание
вплоть до увольнения.
11. Заключительные положения
11.1. Выплата заработной платы в Колледже производится два раза в
месяц в рабочее время: за первую половину месяца – 22 (двадцать второго)
числа, за вторую половину месяца – 07 (седьмого) числа.
11.2. Работодатель может поощрять работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает
премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к
званию лучшего по профессии) в соответствии с ТК РФ и иными
нормативными правовыми актами РФ.
11.3. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на
видном месте стенде объявлений в образовательной организации.

Заместитель директора
по учебной работе

И.Н.Самойленко

