
Приложение № 1 
к коллективному договору

СОГЛДШЦАНО:

плавская 
016 г.

Правила 
внутреннего трудового 

распорядка

колледжа 
Н.П.Коробова 

» октября 2016

4



1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) разрабо
таны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос
сийской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым По
ложением об образовательном учреждении профессионального образования и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и Уставом 
образовательного учреждения.
1.2. Правила являются локальным нормативным актом бюджетного учреждения про
фессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ниж
невартовский социально-гуманитарный колледж» (далее — колледж) и регламентируют 
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответствен
ность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работ
никам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в профессиональном образовательном учреждении.
1.3. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, рациональ
ное использование рабочего времени, повышение эффективности и производительно
сти труда, создание условий для достижения высокого качества труда, обеспечению 
безопасных условий и охраны труда высокое качество работы, формирование коллек
тива профессиональных работников среднего профессионального образовательного 
учреждения.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем образо
вательного учреждения с учетом мнения представительного органа работников Кол
леджа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 
актов. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложени
ем к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
1.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 
Правилами под роспись.

2. Права, обязанности, ответственность работодателя

Работодатель имеет право:
2.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными за
конами.
2.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
2.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
2.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от
ношения к имуществу работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового рас
порядка.
2.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по
рядке, установленном Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.6. Принимать локальные нормативные акты.
2.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них.
2.8. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 
оценке условий труда.
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Работодатель обязан:
2.9. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со
держащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллектив
ного договора, соглашений и трудовых договоров.
2.10. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
2.11. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда.
2.12. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической докумен
тацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно
стей.
2.13. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в по
рядке, установленным Трудовым кодексом.
2.14. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
2.15. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату не 
реже каждые полмесяца.
2.16.При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты за
работной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, при
читающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (де
нежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленно
го срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате 
в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся ра
ботнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не вы
плаченных в срок сумм.
2.17. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением.
2.18. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.19. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной вла
сти, уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за со
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятель
ности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
2.20. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из
бранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законода
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по уст
ранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям.
2.21. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими обязан
ностей;
2.22. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организа
цией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами, кол
лективным договором, Уставом образовательного учреждения.
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2.23. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста
новленном федеральными законами.
2.24. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, кото
рые установлены Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Российской Федерации.
2.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными норма
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Работодатель несёт ответственность за:
2.26. Нарушение требований, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив
ными договорами, соглашениями.
2.27. Уклонение от участия в коллективных переговорах, непредставление информа
ции, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля 
за:
- соблюдением коллективного договора, соглашения;
- необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беремен
ной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (уголовная ответ
ственность).
2.28. Задержку выдачи трудовой книжки.
2.29. Нарушение требований, установленных государством в целях предупреждения и 
устранения нарушений государственных нормативных требований охраны труда.
2.30. Причинение ущерба работнику (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). 
Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в 
результате незаконного лишения его возможности трудиться, возмещение неполучен
ного им заработка во всех случаях незаконного лишения возможности работника тру
диться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в резуль
тате: незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 
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.
2.31. 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).
2.32. Нарушение прав профессиональных союзов.



2.33. Принуждение работников к участию или отказу от участия в забастовке (дисцип
линарная, административная, уголовная ответственность в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами).
2.34. 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).

3. Права, обязанности, ответственность работника

Работник имеет право на:
3.1. На защиту чести, достоинства и деловой репутации.
3.2. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови
ях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами.
3.3. На подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также прохож
дение независимой оценки квалификации. Указанное право реализуется путем заклю
чения договора между работником и работодателем.
3.4. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.4.1. 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.
3.4.2. 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.
3.4.3. Педагогические работники имеют право на предоставление ему недельной учеб
ной нагрузки с обучающимися не превышающей 36 академических часов.
3.4.4 Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.
3.4.5. Педагогические работники имеют право на получение необходимого организа
ционного, учебно-методического и материально-технического обеспечения своей про
фессиональной деятельности, бесплатное пользование библиотеками, информацион
ными ресурсами, услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых и дру
гих подразделений Колледжа в соответствии с его уставом и (или) коллективным дого
вором.
3.4.6. Педагогические работники колледжа, осуществляющие образовательную дея
тельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы име
ют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предостав
ления которого определяются в порядке, установленный федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ст. 335 ТК РФ).
3.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте.



3.6. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное об
разование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
3.7. Избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов деятель
ности Колледжа, в том числе через органы самоуправления и общественные организа
ции.
3.8. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и со
глашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек
тивного договора, соглашений.
3.9. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенны
ми законом способами.
3.9.1. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами.
3.9.2. Защиту персональных данных с правом требования исключения или исправления 
неверных или неполных персональных данных
3.10. Выплату за работу в ночное время -  в размере 20% за каждый час работы в ноч
ное время (с 22 часов до 6 часов) (согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2008 года №554 «О минимальном размере оплаты труда за ра
боту в ночное время»). .
3.11. Выплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни -  не менее чем в 
двойном размере.
3.12. Иные виды выплат за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормаль
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж
ностей), при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 
размер которых устанавливается по соглашению сторон.
3.13. Оплату работы с неблагоприятными условиями труда (с тяжелыми и вредными
• словиями труда, с особо тяжелыми и вредными условиями труда), по результатам ат
тестации рабочих мест по условиям труда -  до 12 процентов по отношению к должно
стному окладу или тарифной ставке (окладу).
3.14. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанав
ливаются в соответствии со статьёй 148 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 9 декабря 2004 года №76- 
:з «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Ханты-Мансийском авто
номном округе -  Югре, работающих в организациях, финансируемых из бюджета ав
тономного округа.

Работник обязан:

3.15.Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тру
товым договором, должностными инструкциями.
3.16. Соблюдать устав, правила внутреннего трудового распорядка.
3.17. Соблюдать трудовую дисциплину.
Педагогические работники обязаны:
3.17.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обес- 
течивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дис
циплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
3 \~2.  Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
тгофессиональной этики; .
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.>.17.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образователь
ных отношений;
; 17-4- Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность ини
циативу, творческие способности, формировать у обучающихся культуру здорового и 
оезопасного образа жизни;
3 Л 7.5. Применять педагогические обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
ооразования формы, методы обучения и воспитания;
"'17.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образова
ния лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необ
ходимости с медицинскими организациями;
-'.17.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень;
- .17.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке уста
новленном законодательством об образовании; ’

К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
_енз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

К педаг oi ической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту- 

..ившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реа- 
т и лигирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
: достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
: рганизацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
.-■-леветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
--совершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ кон- 
:пггуционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
. зкже против общественной безопасности; ’
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 
: :ооо тяжкие преступления;
- . ризнанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным ор

-ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен
- и политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 
г еступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

-.чности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
- • взывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи 
: несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
■ : нституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечест- 
м. а также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в от
- : щении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не
' . збилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности

-И наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, соз- 
инной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Россий- 
. ■: ?и Федерации, о допуске их к педагогической деятельности, 
г ,е работники колледжа обязаны:

ю



3.17.9 проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя.

I ? 'I0' п Р0Х°Дить в установленном законодательством Российской федерации поряд
ке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
.'.17.11. Соблюдать устав колледжа, правила внутреннего трудового распорядка.
.'.18. Все работники Колледжа должны иметь опрятный внешний вид, деловой стиль
одежды, сменную обувь (в межсезонный период), в зданиях Колледжа находится без
- оловного убора.

Работник несёт ответственность за:

.'.19. Нарушение требований, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
рава, коллективными договорами, соглашениями.

.-.20. Нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных ра
. отника (гражданско-правовая, административная и уголовная).
- -1. Причинение ущерба работодателю (материальная ответственность стороны тру
- эвого договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 
гезультате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если

г.ое не предусмотрено Трудовым Кодексом РФ или иными федеральными законами.
- ;оотник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 
. лерб. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение на

учного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в
::м  числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

~"ет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для
-  эотодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восста-
- - зление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим 
ниам. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в преде- 
-х своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым Ко-

-..■чсом РФ или иными федеральными законами. Полная материальная ответственность
- - потника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой 
::йствительный ущерб в полном размере).

. Уклонение от участия в примирительных процедурах, невыполнение соглашения,
_. ^тигнутого в результате примирительной процедуры, неисполнение либо отказ от 

: полнения решения трудового арбитража.
Незаконные забастовки (работники, приступившие к проведению забастовки или

- - прекратившие ее на следующий рабочий день после доведения до органа, возглав-
• -:щего забастовку, вступившего в законную силу решения суда о признании забас- 
гки незаконной либо об отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть под

о гн у т ы  дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисциплины. Предста- 
: . ельный орган работников, объявивший и не прекративший забастовку после при-

—--ия^ее незаконной, обязан возместить убытки, причиненные работодателю незакон- 
- заоастовкой, за счет своих средств в размере, определенном судом).

Педагогический работник колледжа, осуществляющий образовательную дея
- юность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе ока- 
-х-_ть платные образовательные услуги обучающимся колледжа, если это приводит к 

: - тликту интересов педагогического работника.



3.25. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную дея
тельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию поли
тических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания соци
альной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропаганди
рующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по призна
ку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения студентам недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях на
родов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Консти
туции Российской Федерации.
3.26. Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей.

4. Рабочее время, время отдыха

4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. В колледже устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем для преподавателей, воспитателя, преподавателя-организатора основ безопасно
сти жизнедеятельности, руководителя физического воспитания, уборщиков служебных 
помещений, уборщиков территории. Руководящие работники, инструктор-методист, 
методисты, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный пе
дагог, специалисты, служащие, водители, кладовщик, рабочие КОРЗ, оператор копиро
вально-множительных машин, швея, машинист по стирке и ремонту одежды, ремонти
ровщик-настройщик пианино и рояля работают в режиме 5-дневной рабочей недели с 
8-часовым рабочим днем.
Режим работы гардеробщиков, дежурных по этажу (общежитие) работающих по сме
нам, определяется графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мне
ния выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ).
График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за 
один месяц до введения его в действие.
4.1.2. Для инвалидов I 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.
4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжитель
ность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
4.1.4. 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.
4.1.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должност
ных обязанностей, в том числе и в период установленных для студентов зимних и лет
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них каникул, а также в дни отмены занятий для студентов по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, включает:

- участие 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 проведению\ 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;
4.1.6. 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.
4.1.7. В каникулярное время учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий 
персонал может привлекаться к выполнению работ, не требующих специальных зна
ний (ремонт, работа на территории) в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением заработной платы.
4.1.8. В рабочее время работникам колледжа запрещается:
-изменять установленный график работы и расписание занятий;
- отменять занятия, изменять их продолжительность;
- 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;
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- курить на территории и в помещ ениях колледжа.

-  2. Установление учебной нагрузки преподавателям:
- _.1. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей Колледжа не должна пре
вышать 1440 часов. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается 
-х о д я  из количества часов по учебным планам, программам, обеспеченности кадрами 
-ругих конкретных условий в колледже. ’
- -.2. Допустимая продолжительность работы педагогических работников по совмес- 
-ггельству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчис- 
сннои из установленной продолжительности рабочей недели, либо 16 часов работы в 

.-.сделю для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 
-ремени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю.
- 2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть
.-меныпен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением 
-^-чаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам со-
■ - ащения количества групп. ’
- 2.4. Уменьшение учебной нагрузки преподавателей без их согласия может осущест- 
I- .лться также в случаях:
 ̂ ^-временного ее выполнения за преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за

. - венком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам;
 ̂ -временного выполнения учебной нагрузки преподавателя, с которым прекращены
, ловые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный ра

- .ник;
-восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего учебную нагрузку в 

: - ановленном законодательством порядке. ’
В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение или 

^сньшение) у преподавателей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной на
. . :>кои. предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы
- "ожно только по взаимному соглашению сторон.

■- ?. Без согласия преподавателей допускается увеличение объема их учебной нагруз-
-  ̂ 2а срок до одного месяца в случае временного отсутствия преподавателей.
- . Распределение учебной нагрузки производится руководителем колледжа с уче-

• мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке преду- 
:тренном ст. 372 ТК РФ. ’
v Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и другие 

-. :гники колледжа помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на 
.:^зиях дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять
- г. олавательскую работу в группах, кружках, секциях без занятия штатной

-:ности, которая не считается совместительством.

5* Оплата труда и нормы труда

Оплачивать труд работников в соответствии с положением о системах оплаты тру
-  которое принимается работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом 
■- : 35.143 ТК РФ).
- Производить начисление и выплату стимулирующих выплат (доплат и надбавок 

■■■ .-.тирующего характера, премий и иных поощрительных выплат) согласно Поло
.- - >1-0. принятому по согласованию с Профсоюзным комитетом.



. л. Обеспечивать своевременную и в полном объёме выплату Работникам заработной 
платы. Заработная плата выплачивается два раза в месяц путем перечисления в банк на 
расчетный счет работника: 22 числа текущего месяца за первую половину месяца,
. кончательный расчет за вторую половину месяца — 07 числа следующего месяца.
. 4. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
г р.Работникам колледжа предоставляются:

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

б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
.'0 .1 . Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 
; плиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
. - .2. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется замес
тителям руководителям и руководителям структурных подразделений колледжа в слу- 
--V. если их деятельность связана с руководством образовательным (воспитательным) 
процессом или методической (научно-методической) работой.
- 6. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
_ - полнительный оплачиваемый отпуск в порядке и на условиях устанавливаемых Пра
вительством Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
: . Работникам Колледжа один раз в календарном году при уходе в ежегодный опла
чиваемый отпуск выплачивается материальная помощь на профилактику заболеваний.
. S. Работники имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет работодателя 
поезд к месту использования отпуска и обратно в пределах территории Российской 
 ̂гдерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а 

-;хже на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов.
. .9. В случаях, когда системой оплаты труда работников колледжа предусматривается 
геличение размеров должностных окладов, применение повышающих коэффициен-

- - в. установление доплат, надбавок к должностным окладам, то изменение оплаты 
труда осуществляется:
- ..ри получении образовании или восстановления документов об образовании -  со дня 
\гедоставления соответствующего документа;
- ..ри присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения аттеста
ционной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия -

дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук -  со дня вынесения решения о вы-
_ --:е диплома кандидата наук;
- при присуждении ученой степени доктора наук -  с даты принятия решения о присуж- 
пении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной комиссией.
. .О. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пре
. гзания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетру- 
_ .посооности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) произ- 
;: пится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
: .1. Дополнительно к установленным законодательством Российской Федерации и ав
. -омного округа мерам социальной поддержки руководителям, заместителям руково- 

ппгтелей и педагогическим работникам государственных образовательных организаций, 
имеющим стаж работы не менее десяти лет в образовательных организациях, располо- 

е иных на территории автономного округа, при прекращении трудовых отношений в
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связи с выходом на пенсию по старости выплачивается единовременное денежное воз
награждение в размере 25 произведений базовой единицы и базового коэффициента 
оез учета районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате (закон 
ХМАО-Югры от 28.03.2014 № 19-03).

7. Гарантии при аттестации педагогических работников

.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соот
ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в це
лях установления квалификационной категории.

.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соот
ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 
один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестацион
ными комиссиями.
.3. Аттестация педагогических работников проводится на основании Положения об 

организации проведения аттестации педагогических работников, осуществляющих пе
дагогическую деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры.

.4. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника, кото
рому до пенсии по возрасту осталось не более одного года, по заявлению такого работ
ника ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имеющейся квалификационной 
категории. При этом в случае продления педагогической деятельности после достиже
ния возраста, предоставляющего право на пенсию, квалификационная категория не со
храняется и аттестация таких педагогических работников осуществляется на общих 
основаниях.
• 5. В случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогиче

ского работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также в пе
риод длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках или прохожде
ния военной службы в рядах вооруженных сил России, по заявлению такого работника 
при выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся ква
лификационной категории до прохождения аттестации в установленном порядке, но не 
:олее чем на один год после выхода на работу.
.6. При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной в связи

- }~ходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия квали
фикационной категории, допускается устанавливать уровень оплаты труда для таких 
работников по ранее имевшейся квалификационной категории до прохождения атте- 
-1 ации в установленном порядке, но не более чем на один год после возобновления 
ледагогической деятельности.

8. Охрана труда

*.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в Колледже воз
лагаются на работодателя 
'.2. Работодатель обязуется обеспечить:
>.2.1. право Работников Колледжа на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный трав
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матизм, санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение профес
сиональных заболеваний, (ст 219 ТК РФ)

Для реализации этого права стороны договорились заключить Соглашение по 
охране труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по 
охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 
Соглашение по охране труда стороны намереваются заключать ежегодно, в начале ка
ждого учебного года (Приложение №4).
8.2.2. приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, спе
циальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезврежи
вающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соот
ветствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, заня
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (ст.
212 ТК РФ) (Приложение №7);
8.2.3. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда (ст. 212 ТК 
РФ);
8.2.4. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда 
(ст. 212 ТК РФ);
8.2.5. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 
защиты (ст. 212 ТК РФ);
8.2.6. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательст
вом о специальной оценке условий труда (ст. 212 ТК РФ);
8.2.7. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать про
ведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освиде
тельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных пси
хиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с меди
цинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и средне
го заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований (ст. 212 ТК РФ) (Приложение №11);
8.2.8. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохож
дения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освиде
тельствований, а также в случае медицинских противопоказаний (ст. 212 ТК РФ);
8.2.9. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им ком
пенсациях и средствах индивидуальной защиты (ст. 212 ТК РФ);
8.2.10. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию по
страдавшим первой помощи;
8.2.11. расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими феде
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
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порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст 
212 ТК РФ); v '
8.2.12. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в со
ответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им не
отложной медицинской помощи (ст. 212 ТК РФ);
8.2.13. беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполни
тельной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполни
тельной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федера
ции, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения про
верок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ);
8.2.14. выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнитель
ной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного над
зора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнитель
ной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки (ст. 212 
ТК РФ),
8.2.15. обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ);
8.2.16. ознакомление работников с требованиями охраны труда (ст. 212 ТК РФ);
8.2.17. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст 212 ТК 
РФ); v ‘
8.2.18. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования ох
раны труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст. 212 ТК РФ);
8.2.19. создание совместно с первичной профсоюзной организацией на паритетной ос
нове комиссии по охране труда, организовывать контроль за соблюдением условий ох
раны труда в подразделениях и отделах, выполнением Соглашения по охране труда Гст 
218 ТК РФ). ^  У ‘
8.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:
8.3.1.правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты (ст 214
ТК РФ);  ̂ '
8.3.2. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказа
нию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, ста
жировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда (ст. 214 ТК РФ);
8.3.3. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководите
ля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, 
в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отрав
ления) (ст. 214 ТК Р Ф );
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8.3.4. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и перио
дические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязатель
ные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами (ст. 214 ТК РФ).
8.4. Противопожарные мероприятия.
В соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства РФ 
от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопо
жарного режима в Российской Федерации") ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности колледжа несет его руководитель, который:
8.4.1. обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты 
объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, системы опове
щения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного 
водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, 
защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в 
квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств проти
вопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки (ст. 61);
8.4.2. ежегодно выделяет необходимые средства на проведение профилактических про
тивопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных конструкций, перезарядка 
огнетушителей, приобретение первичных средств пожаротушения взамен вышедших
из строя); ^
8.4.3. ежегодно разрабатывает план мероприятий по обеспечению пожарной безопас
ности в колледже (Приложение №12).
8.5. Профсоюзный комитет обязан:
8.5.1. оказывать содействие Работодателю в организации работы по охране труда;
8.5.2. организовать и осуществлять общественный контроль за соблюдением законода
тельства об охране труда, мероприятий по охране труда коллективного договора, Пла
на улучшения условий и охраны труда (соглашения по охране труда) уполномоченны
ми (доверенными) лицами по охране труда;
8.5.3. рассматривать на совместных с Работодателем заседаниях вопросы выполнения 
Плана мероприятий (соглашения) по охране труда, состояния охраны труда в подраз
делениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой области;
8.5.4. В целях защиты прав и интересов работников:
8.5.4.1. принимать участие в подготовке локальных документов организации в области 
охраны труда (программы, планы мероприятий, соглашения) улучшения условий и ох
раны труда;
8.5.4.2. осуществлять защиту прав работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда, представлять их интересы в государственных органах над
зора и контроля, судебных органах и в комиссии по трудовым спорам организации по 
вопросам нарушений законодательства об охране труда, возмещения вреда, причинен
ного их здоровью на производстве, а также невыполнения коллективного и трудового
договоров;
8.5.4.3. проводить обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда за 
счет средств работодателя или других источников финансирования.
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10. Заключительные положения

-1.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников образователь
ного учреждения.
-1.2. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается на видном месте и 
размещается на сайте колледжа .
.1.3. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утвержда
ются руководителем Колледжа с учетом мнения представительного органа работников.

1.4. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 
них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 
указанием даты ознакомления.
-1.5. В соответствии с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка Тру- 
ловые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 
должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров.

20


