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другую работу; отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 
инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; задержки работода
телем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной 
или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работ
ника.
3.28. Воспрепятствование деятельности государственных инспекторов труда (лица, 
препятствующие осуществлению государственного надзора и контроля за соблюдени
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, не исполняющие предъявленные им предписания, применяю
щие угрозы насилия или насильственные действия по отношению к государственным 
инспекторам труда, членам их семей и их имуществу, несут ответственность, установ
ленную федеральными законами).
3.29. Нарушение прав профессиональных союзов.
3.30. Принуждение работников к участию или отказу от участия в забастовке (дисцип
линарная, административная, уголовная ответственность в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами).
3.31. Уклонение от участия в примирительных процедурах, невыполнение соглашения, 
достигнутого в результате примирительной процедуры, неисполнение либо отказ от 
исполнения решения трудового арбитража (уклонение от получения требований ра
ботников и участия в примирительных процедурах, в том числе непредставление по
мещения для проведения собрания (конференции) по выдвижению требований, объяв
лению забастовки или препятствующие его (ее) проведению).

4. Права, обязанности, ответственность работника 

Работник имеет право на:
4.1. На защиту чести, достоинства и деловой репутации.
4.2. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови
ях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами.
4.3. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
4.3.1. Педагогические работники при исполнении профессиональных обязанностей 
имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной програм
мой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучаю
щихся, обеспечивающих высокое качество образовательного процесса.
4.3.2. Педагогические работники имеют право в соответствии с учебными планами и 
рабочими программами по учебным дисциплинам проводить учебные занятия в виде 
лекции, семинара, практического занятия, лабораторного занятия, контрольной работы, 
консультации и другие виды учебных занятий, не относящихся к антигуманным и 
опасным для жизни или здоровья обучающихся.
4.3.3. Педагогические работники имеют право на предоставление ему недельной учеб
ной нагрузки с обучающимися не превышающей 36 академических часов.
4.4. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям ох
раны груда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
4.4.1. Педагогические работники имеют право на получение необходимого организа
ционного, учебно-методического и материально-технического обеспечения своей про
фессиональной деятельности, бесплатное пользование библиотеками, информацион
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ными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых и дру
гих подразделений Колледжа в соответствии с его уставом и (или) коллективным дого
вором.
4.4.2. Педагогические работники колледжа не реже чем через каждые 10 лег непрерыв
ной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, 
порядок и условия предоставления которого определяются в порядке, установленный 
федеральным органом исполнительной власти, определяющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образова
ния.
4.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте.
4.6. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное об
разование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
4.7. Избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов деятель
ности Колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные организа
ции.
4.8. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и со
глашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек
тивного договора, соглашений.
4.9. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенны
ми законом способами.
4.9.1. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами.
4.9.2. Защиту персональных данных с правом требования исключения или исправления 
неверных или неполных персональных данных.

Работник обязан:

4.11 .Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тру
довым договором, должностными инструкциями.
4.12. Соблюдать устав, правила внутреннего трудового распорядка.
4.13. Соблюдать трудовую дисциплину.
Педагогические работники обязаны:
4.13.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обес
печивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дис
циплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
4.13.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
4.13.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образователь
ных отношений;
4.13.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, ини
циативу, творческие способности, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;
4.13.5. Применять педагогические обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;
4.13.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образова
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ния лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необ
ходимости с медицинскими организациями;
4.13.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень;
4.13.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, уста
новленном законодательством об образовании;
4.13.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя.
4.13.10. Проходить в установленном законодательством Российской федерации поряд
ке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
4.13.11. Соблюдать устав колледжа, правила внутреннего трудового распорядка.
4.14. Все работники Колледжа должны иметь опрятный внешний вид, деловой стиль 
одежды, сменную обувь (в межсезонный период), в зданиях Колледжа находится без 
головного убора.

Работник несёт ответственность за:
1. Нарушение требований, установленных трудовым законодательством и иными нор
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективными договорами, соглашениями.
2. Нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работ
ника (гражданско-правовая, административная и уголовная).
3. Причинение ущерба работодателю (материальная ответственность стороны трудово
го договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне -этого договора в ре
зультате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 
иное не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ или иными федеральными законами. 
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 
ущерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение на
личного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в 
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 
работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восста
новление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим 
лицам. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в преде
лах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым Ко
дексом РФ или иными федеральными законами. Полная материальная ответственность 
работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой 
действительный ущерб в полном размере).
4. Уклонение от участия в примирительных процедурах, невыполнение соглашения, 
достигнутого в результате примирительной процедуры, неисполнение либо отказ от 
исполнения решения трудового арбитража.
5. Незаконные забастовки (работники, приступившие к проведению забастовки или не 
прекратившие ее на следующий рабочий день после доведения до органа, возглавляю
щего забастовку, вступившего в законную силу решения суда о признании забастовки 
незаконной либо об отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисциплины. Представительный 
орган работников, объявивший и не прекративший забастовку после признания ее не
законной, обязан возместить убытки, причиненные работодателю незаконной забас
товкой, за счет своих средств в размере, определенном судом).
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6. Педагогический работник колледжа, осуществляющий образовательную деятель
ность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать 
платные образовательные услуги обучающимся колледжа, если это приводит к кон
фликту интересов педагогического работника.
7. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятель
ность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политиче
ских, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социаль
ной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку соци
альной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отно
шения к религии, в том числе посредством сообщения студентам недостоверных све
дений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях наро
дов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конститу
ции Российской Федерации.
8. Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей.

5. Рабочее время, время отдыха

5.1. Режим рабочего времени:
5.1.1. В колледже устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем для педагогических работников, уборщиков служебных помещений, уборщиков 
территории. Руководящие работники, специалисты, служащие, водители, кладовщик, 
рабочие КОРЗ, оператор копировально-множительных машин, швея, машинист по 
стирке и ремонту одежды работают в режиме 5-дневной рабочей недели с 8-часовым 
рабочим днем.
Режим работы гардеробщиков, работающих по сменам, определяется графиками смен
ности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации (ст. 103 ГК РФ).
График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за 
один месяц до введения его в действие.
5.1.2. Для инвалидов 1 и II групп устанавливается сокращенная продолжительность ра
бочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. При
влечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время 
допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им 
по состоянию здоровья. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 ка
лендарных дней.
5.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжитель
ность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
5.1.4. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки 
(учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и 
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 
обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
5.1.5. Другая часть работы педагогических работников, гребующая затрат рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должност

15



ных обязанностей, в гом числе и в период установленных для студентов зимних и лет
них каникул, а также в дни отмены занятий для студентов по санитарно- 
эпидиологическим, климатическим и другим основаниям, включает:

-участие в работе педагогических, методических советов, заседаниях кафедр, рабо
чих групп, советов профилактики, малых педагогических советов, совещаний, иных 
организационно-педагогических мероприятиях:

- воспитательная работа, индивидуальная работа со студентами, выполнение обя
занностей, связанных с работой по проведении^ участию в родительских собраниях, 
организация и проведение диагностической и консультативной помощи родителям (за
конным представителям) несовершеннолетних студентов;

- выполнение обязанностей, связанных с работой по проведению консультаций для 
неуспевающих студентов и одаренных студентов;

- выполнение обязанностей, связанных с работой по своевременному заполнению 
журнала индивидуальных достижений студентов «Net-школа»;

- научная, творческая и исследовательская работа педагога;
- организация научной, творческой и исследовательской работы студентов;
- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа по ве

дению различных мониторингов;
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых со сту
дентами; участие и организация оздоровительных, воспитательных и других мероприя
тий, предусмотренных недельным планом работы колледжа;

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию студентов, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

- периодические кратковременные дежурства в колледже в период образовательно
го процесса, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых сту
дентам для отдыха и приема пищи;

- работа по совершенствованию методической составляющей учебного кабинета, в 
котором постоянно работает преподаватель;

- иные работы, предусмотренные годовым планом работы колледжа;
5.1.6. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 
других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законода
тельством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью образова
тельного учреждения.
5.17. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.1.8. При составлении графиков работы педагогических и других работников 
перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, 
не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.
5.1.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий 
персонал может привлекаться к выполнению работ, не требующих специальных 
знаний (ремонт, работа на территории) в пределах установленного им рабочего 
времени с сохранением заработной платы.
5.1.10. В рабочее время работникам колледжа запрещается:
-изменять установленный график работы и расписание занятий;
- отменять занятия, изменять их продолжительность;
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- освобождать студентов от учебных занятий для выполнения общественных поруче
ний;
- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей;
- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации 
колледжа;
-делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии обу
чающихся;
- курить на территории и в помещениях колледжа.

5.2. Установление учебной нагрузки преподавателям:
5.2.1. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей Колледжа не должна пре
вышать 1440 часов. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается 
исходя из количества часов по учебным планам, программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий в колледже.
5.2.2. Допустимая продолжительность работы педагогических работников по совмес
тительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчис
ленной из установленной продолжительности рабочей недели, либо 16 часов работы в 
неделю для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 
времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю.
5.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 
уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением 
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, со
кращения количества групп.
5.2.4. Уменьшение учебной нагрузки преподавателей без их согласия может осущест
вляться также в случаях:

-временного ее выполнения за преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;

-временного выполнения учебной нафузки преподавателя, с которым прекращены 
трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный ра
ботник;

-восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 
установленном законодательством порядке.
5.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 
уменьшение) у преподавателей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной на
грузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы 
возможно только по взаимному соглашению сторон.
5.2.6. Без согласия преподавателей допускается увеличение объема их учебной нагруз
ки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия преподавателей.
5.2.7. Распределение учебной нагрузки производится руководителем колледжа с уче
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, преду
смотренном ст. 372 ТК РФ.
5.2.8. Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и другие 
работники колледжа помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на 
условиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять 
преподавательскую работу в группах, кружках, секциях без занятия штатной 
должности, которая не считается совместительством.

5.3. Время отдыха:
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5.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от ис
полнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмот
рению (ст. 106 ТК РФ).

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

5.3.2. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 
учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 
обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха в со
ответствии с графиком режима рабочего времени и времени отдыха с учетом мнения 
представительного органа работников колледжа.
5.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допуска
ется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первич
ной профсоюзной организации, за исключением случаев, по письменному приказу 
(распоряжению) работодателя.
5.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двой
ном размере.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в вы
ходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в год, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного вы
ходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 
законами .
5.3.6. Работникам колледжа предоставляются:

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календар
ных дней;

б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
5.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется заместите
лям руководителям и руководителям структурных подразделений колледжа в случае, 
если их деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) про
цессом или методической (научно-методической) работой.

5.3.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в порядке и на условиях устанавливаемых Пра
вительством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
5.3.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпус
ков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
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профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.

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

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения 
его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 
работы у данного работодателя.
5.3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на дру
гой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

- временной нетрудоспособности работника;
-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государ

ственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 
освобождение от работы;

-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами учреждения.
5.3.11. 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.
5.3.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 
(ст. 126 ТК РФ).

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении еже
годного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией 
могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышаю
щая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.
5.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неис
пользованные отпуска.
5.3.14. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого от
пуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заяв
лению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с ра
ботником.
5.3.15. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работ
никам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.
5.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
5.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработ
ной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работни
ком и работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоста
вить отпуск без сохранения заработной платы:

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 
году;

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
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-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней;

-одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), работающе
му в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеющему ребенка 
в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению ежемесячно предостав
ляется дополнительный выходной день без сохранения заработной платы.
5.3.18. Работникам, в соответствии со статьями 173 и 174 Трудового кодекса РФ, обу
чающимися по заочной форме обучения в образовательных учреждениях высшего и 
среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, 
при получении образования соответствующего уровня впервые, один раз в учебном го
ду. оплачивается стоимость проезда к месту нахождения соответствующего учебного 
заведения и обратно.
5.3.14. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим само
стоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам ба
калавриата, программам специалитета или программа магистратуры по заочной и оч
но-заочной формам обучения и успешно осваивающим эти программы, предоставля
ются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка.
5.3.15. Работники, осваивающие профаммы подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры и программы ассистентуры- 
стажировки по заочной форме обучения, имеют право на:
- ежегодные дополнительные отпуска по месту работы продолжительностью 30 кален
дарных дней с сохранением среднего заработка. При этом к ежегодному дополнитель
ному отпуску работника добавляется время, зафаченное на проезд от места работы до 
места обучения и обратно с сохранением среднего заработка. Проезд оплачивает рабо
тодатель;
- один свободный от работы день в неделю с оплатой его в размере 50 процентов полу
чаемой заработной платы;
- работники, осваивающие программы подготовки научно-педагогических кадров в ас
пирантуре (адъюнктуре), а также лица, являющиеся соискателями ученой степени кан
дидата наук, имеют также право на предоставление им по месту работы ежегодного 
дополнительного отпуска продолжительностью три месяца для завершения диссерта
ции на соискание ученой степени кандидата с сохранением среднего заработка.

6. Заработная плата
6.1. Заработная плата каждого работника зависит от ею квалификации, сложности вы
полняемой работы, количества и качества затраченною труда.
6.2. При выплате заработной плазы администрация колледжа удерживает с работника в 
установленном законодательством порядке налог на доходы физических лиц, а также 
производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и в порядке, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц путем перечисления в банк на 
расчетный счет работника:
- аванс -  22 числа текущего месяца;
- заработная плата -  07 числа следующего месяца.
6.4. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
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