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I. Общие положения 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Пензенский колледж искусств» (далее по тексту – колледж) – это 
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования. На работников колледжа 
распространяются положения Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на труд, 
который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 
занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.3. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, 
рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и 
производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива 
профессиональных работников колледжа. 

1.4. Работники колледжа обязаны работать честно и добросовестно, 
соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять распоряжения 
администрации, повышать профессиональную квалификацию, продуктивность 
педагогического и управленческого труда, улучшать качество образования, 
развивать творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, 
технике безопасности, производственной санитарии, бережно относиться к 
имуществу колледжа. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются 

директором колледжа с учетом мнения профсоюзной организации колледжа. 
1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

должностных инструкциях работников. 
1.7. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

колледже на видном месте. 
1.8.Настоящие Правила являются обязательными для всех работников 

колледжа и внешних совместителей. 

II. Основные права и обязанности работодателя 

2.1. Работодатель имеет право на: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; -

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- 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 
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ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

- принимать локальные нормативные акты; 

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда.  

2.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда;  

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

 - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;  

 - предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью;  

- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

- 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;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных настоящим Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором формах;  
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами.  

 

III. Основные права и обязанности работников колледжа. 

3.1. Работник имеет право на: 

- предоставление ему работы, обусловленной Трудовым договором;   
- охрану труда; 

- оплату труда без какой-либо дискриминации; 
- отдых, который гарантируется установленной Трудовым кодексом РФ 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- на получение квалификационной категории при успешном 
прохождении аттестации в соответствии с типовым положением об аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных, муниципальных 
учреждений и организаций РФ; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном законодательством РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 
связи с осуществлением трудовых обязанностей; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

незапрещенными законом способами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 
достижение ими пенсионного возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 
десять лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов. 

3.2. Работник обязан: 
- соблюдать трудовую дисциплину, а также установленный в колледже 

распорядок рабочего дня, регламентированный расписанием занятий в колледже;  
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, правила 
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противопожарной безопасности; 

- строго следовать нормам профессиональной этики; 
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации 

колледжа; 
- использовать рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности;  

- повышать качество работы; 
- принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход учебного процесса; 
- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 
- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и 

другое оборудование, рационально и экономно расходовать материалы и 
инвентарь, энергию и другие материальные ресурсы; 

-  бережно относиться к имуществу работодателя. 
3.3. Работнику запрещается:  
- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование;  
- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями, пользоваться сетью Интернет в личных целях; 
- курить в помещениях колледжа и на прилегающей к колледжу 

территории;  

- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;  

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию;  
- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 
3.4. Педагогические работники колледжа несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье обучающегося в период образовательного процесса и сообщают 
обо всех случаях травматизма и несчастных случаев, произошедших с 
обучающимися администрации.  

3.5. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
должности, специальности и квалификации, определяется трудовым договором и 

(или) должностной инструкцией. 
3.6. Сотрудник несет материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за 
ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения ущерба иным лицам. 

 

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу. 
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора о работе в колледж. 
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4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у рабо-
тодателя. 

4.1.3. При  заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет: 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
- документ о полученном образовании, о квалификации или наличии 

специальных знаний; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

4.1.4. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа на 

основании трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку 
в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

4.1.5. При наличии претендентов на одну вакансию возможен, по 
решению Совета колледжа, прием работников по конкурсу. 

4.1.6. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению директора колледжа. При фактическом допущении работника к 
работе администрация колледжа обязана оформить с ним трудовой договор в  
письменной форме. 

4.1.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 
договоре. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят без испытания. 

4.1.8. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для    
заместителей директора, главных бухгалтеров и их заместителей, 
руководителей филиалов, представительств и иных обособленных структурных 
подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом. В срок испытания не засчитываются период временной 
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 
отсутствовал на работе. 



7 

 

4.1.9. При  неудовлетворительном  результате  испытания  директор  

колледжа 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. 

4.1.10. 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 
администрацию колледжа в письменной форме за три дня. 

4.1.11. На каждого работника колледжа ведется личное дело. 
4.1.12. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен под  

подпись с учредительными документами и локальными правовыми актами учре-

ждения: Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, должностной инструкцией, правилами по технике безопасности, 
пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами колледжа. 

4.2. Отказ в приеме на работу осуществляется в соответствии с ТК РФ. 
4.3. Перевод на другую работу: 

4.3.1. Перевод на другую работу в пределах колледжа, а также в другое 
учреждение или организацию допускается только с согласия работника и  
оформляется приказом директора колледжа, на основании которого делается 
запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного 
перевода). 

4.3.2. Не является переводом на другую постоянную работу и не требует 
согласия работника перемещение его в той же организации на другое рабочее 
место, в другое структурное подразделение этой организации в той же  
местности, если это не влечет за собой изменения трудовой функции и 
изменения существенных условий трудового договора. 

4.3.3. Директор не может без согласия работника переместить его на 
другое рабочее место в колледже в случаях, связанных с изменениями в 
организации учебного процесса и труда (изменение числа групп, количества 
учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.) и 
квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. Об изменении 

существенных условий труда работник должен быть поставлен в известность за 
два месяца в письменном виде. 

4.4. Прекращение трудового договора: 
4.4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами.  

4.4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о 
прекращении трудового договора Работник должен быть ознакомлен под 
подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 
Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним 
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под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.  

4.4.3. 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 Трудовым кодексом РФ или 
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).  

4.4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 
договора возвращает все переданные ему Работодателем для исполнения 
трудовых обязанностей документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
материальные ценности, а также документы, образовавшиеся в ходе трудовой 
деятельности Работника.  

4.4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным Работником 
требования о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель 
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, 
связанных с работой.  

4.4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения 
трудового договора производится в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или 
иного федерального закона.  

4.4.7. В случаях, 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. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения Работника. 

V. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности 

5.1. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о  
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и предоставляет её 
в установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

5.2. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 
работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 

другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 
причины прекращения трудового договора. 

5.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой 
книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 
также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 

https://internet.garant.ru/#/document/10106192/entry/8
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трудовую книжку. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может 
получать сведения о трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 
работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

- в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

5.4. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 
деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в 
заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, 
или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 
работодателя), поданном в письменной форме или направленном в порядке, 
установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя: 

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 
заявления; 

при увольнении в день прекращения трудового договора. 
5.5. В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения 
в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, 
работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или 
дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 
для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации. 

5.6. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 
деятельности за период работы в организации способом, указанном в заявлении 

работника: 
- на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 
Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 
- при увольнении — в день прекращения трудового договора. 
5.7. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности 

https://internet.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/92192159/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
https://www.gosuslugi.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/73658438/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/54
https://internet.garant.ru/#/document/10106192/entry/11024
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у работодателя может быть подано в письменном виде или направлено 

на электронную почту работодателя. При использовании электронной почты 
работодателя работник направляет отсканированное заявление, в котором 
содержится: 

- наименование работодателя; 
- должностное лицо, на имя которого направлено заявление; 
- просьба о направлении в форме электронного документа сведений 

о трудовой деятельности у работодателя; 
- адрес электронной почты работника; 
- собственноручная подпись работника; 
- дата написания заявления. 
5.8. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая 

книжка (в случае ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой 
деятельности у работодателя (если работник в установленном законом порядке 
отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был принят на работу по 
трудовому договору после 31.12.2020). 

5.9. Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их 
получения, уполномоченный представитель работодателя направляет работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 
отправить ее по почте или высылает работнику по почте заказным письмом с 
уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом. 

5.10. Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она 

выдается на основании его письменного обращения в течение трех рабочих дней 
со дня получения работодателем данного обращения. 

5.11. Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой 
деятельности у работодателя, они предоставляются на основании обращения 
работника указанным в нем способом: на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Срок выдачи - не позднее 
трех рабочих дней со дня такого обращения (в письменной форме или 
направленного по электронной почте. 

5.12. Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные 
работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в 
соответствии с требованиями к их хранению, установленными законодательством 

РФ об архивном деле. 
 
 

VI. Порядок приема, перевода и увольнения дистанционных 
работников 

 
6.1. С 1 января 2021 года сотрудники колледжа могут быть приняты или 

переведены в один из режимов дистанционной работы: 
 
Постоянная дистанционная работа 

 – когда сотрудник выполняет свою работу дистанционно в течение всего 
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срока действия трудового договора. 

 
Временная дистанционная работа 

 – когда сотрудник временно выполняет свою работу дистанционно. 
Временную работу можно установить на срок не более шести месяцев. При этом 
сотрудник непрерывно работает дистанционно, то есть каждый день. 

 
Периодическая дистанционная работа 

 – когда сотрудник чередует дистанционную работу и работу на 
стационарном рабочем месте. 

6.2. Прием на работу или перевод на постоянную дистанционную работу 
оформляется трудовым договором или дополнительным соглашением к 

трудовому договору между работником и работодателем. 
6.2.1. При приеме на дистанционный режим работы работник вправе 

предоставить работодателю документы для трудоустройства в электронном виде 
по электронной почте. Если работодатель хочет получить документы на бумаге, 
он вправе потребовать, чтобы сотрудник предоставил копии документов. Копии 
документов сотрудник должен заверить у нотариуса и прислать по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 

6.2.2. Если сотрудник не зарегистрирован в системе персонифицированного 
учета в ПФР, то он должен сделать это самостоятельно и представить 
работодателю документ, который подтвердит регистрацию, в электронном виде. 

6.3. В исключительных случаях Работодатель вправе по своей инициативе 
временно перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Такой 

перевод возможен: 
- в случае катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии; 

- в любых исключительных случаях, которые ставят под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

6.4. Работодатель вправе перевести работников на дистанционную работу, 
если решение о временном переводе принял орган государственной власти или 
местного самоуправления. В таком случае работодатель вправе перевести 
работников колледжа на дистанционный режим работы на период действия 
ограничения властей или чрезвычайной ситуации. 

6.5. Временный перевод работников коллледжа на дистанционный режим 

работы оформляется приказом работодателя на основе списка работников, 
которых временно переводят на дистанционную работу. Согласие работников на 
временный перевод в таком случае получать не требуется. 

6.6. Приказ о временном переводе сотрудников колледжа на дистанционную 
работу должен содержать: 

- список работников, которых временно переводите на дистанционную 
работу; 

- срок перевода; 
- порядок обеспечения работников оборудованием, программно-
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техническими средствами, средствами защиты информации и другими 

средствами; 
- порядок выплаты сотрудникам компенсации, если они используют свое 

оборудование для работы, а также порядок возмещения других расходов, которые 
связаны с выполнением работы дистанционно; 

- режим рабочего времени; 
- порядок и способы взаимодействия сотрудника с работодателем, а также 

порядок отчетности по работе. 
6.7. Работникам колледжа может быть установлен режим дистанционной 

работы с условием о чередовании удаленной работы и работы в колледже. График 
местонахождения работников составляет руководитель структурного 
подразделения колледжа на основании приказа директора  и согласовывает с 

работниками. 
6.8. Условие о чередовании удаленной работы и работы указывают в 

дополнительном соглашении или трудовом договоре работника. 
6.9. Работодатель обязан обеспечить работников, которых перевели на 

дистанционный режим работы, необходимым оборудованием, программно-
техническими средствами и средствами защиты информации. Если работник 
будет использовать свое оборудование, ему выплачивается компенсация за 
использование оборудования и возмещаются иные расходы, которые связаны с 
выполнением дистанционной работы. 

6.10. Взаимодействие с дистанционным работником может осуществляться 
как путем обмена электронными документами, так и иными способами, в том 
числе с помощью почтовой и курьерской служб. Приоритетным способом обмена 

документами является обмен документами электронной почте. 
6.10.1. Взаимодействие с работником возможно в том числе по личной 

электронной почте, личному мобильному и домашнему номерам телефонов, 
сообщенными работником добровольно. Контактная информация работника 
указывается в дополнительном соглашении к трудовому договору, заключаемому 
при временном переводе на дистанционную работу. Также работник 
предоставляет в отдел кадров согласие на обработку своих персональных данных 
(при предоставлении новых (ранее не сообщенных) сведений). 

6.10.2. При взаимодействии с работником могут быть использованы 
различные программы-мессенджеры, программы видеоконференций. Конкретная 
программа определяется непосредственным руководителем работника, о чем 
работник должен быть своевременно уведомлен непосредственным 

руководителем по корпоративной электронной почте. 
6.10.3. В случае проведения дистанционного совещания посредством 

конференц-связи работник должен присутствовать на нем. Информацию о 
времени и программе (способе) проведения совещания направляет организатор 
мероприятия. 

6.11. Работник выполняет работу дистанционно в соответствии с планом 
работы, который работник получает от непосредственного руководителя. О 
выполнении плана работы работник ежедневно направляет отчет 
непосредственному руководителю до окончания рабочего дня. 
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6.12. Работник, чья трудовая функция связана с выполнением работы 

преимущественно с использованием сети Интернет, обязан быть на связи и иметь 
доступ в интернет в течение своего рабочего времени, в том числе минимум 
каждый час проверять электронную почту. 

6.13. Если после перевода на дистанционную работу работник не выходит 
на связь, то его непосредственный руководитель обязан поставить об этом в 
известность начальника отдела кадров. Работники отдела кадров должны 
составить акт о невыходе работника на связь, который должен быть направлен 
работнику вместе с требованием представить письменное объяснение. Обмен 
документами осуществлять по электронной почте (при ее отсутствии – личной 
электронной почте) с дублированием информации с помощью программы-
мессенджера. 

6.14. Работодатель вправе использовать усиленную квалифицированную 
электронную подпись, а работник – аналогичную или усиленную 
неквалифицированную электронную подпись в случаях, если нужно заключить, 
изменить или расторгнуть: 

- трудовой договор; 
- дополнительные соглашения к нему; 
- договор о материальной ответственности; 
- ученический договор. 
В остальных случаях работодатель и работник могут обмениваться 

электронными документами без использования ЭЦП. 
6.15. Посещение колледжа, выезд работника по рабочим вопросам в период 

временного перевода на дистанционную работу в связи с плохой 

эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавируса COVID-19 
возможны в исключительных (экстренных) случаях с учетом ограничений на 
перемещение, действующих по месту проживания работника и расположения 
рабочего места, и только после согласования поездки работником с 
непосредственным руководителем. 

6.16. Для прохода в колледж работнику должен быть оформлен разовый 
пропуск, заявку на который должен подать в отдел кадров непосредственный 
руководитель работника с указанием причины (цели) посещения учреждения. 

6.17. Работодатель выплачивает дистанционному (удаленному) работнику 
компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 
оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 
иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием. 

6.18. Компенсация, указанная в пункте 6.17 выплачивается 
пропорционально отработанному времени. За дни, когда трудовую функцию 
работник не выполняет по причине болезни, отпуска, диспансеризации и т.д., 
компенсационную выплату он не получает. 

6.19. Работодатель вправе уволить дистанционного работника, если он без 
уважительной причины не выходит на связь больше двух рабочих дней подряд. 

6.20. Если работник трудится дистанционно постоянно, то трудовой договор 
с ним можно расторгнуть, если он переехал в другую местность, из-за чего не 
может работать на прежних условиях. 
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6.21. Работодатель не вправе уволить работников колледжа по иным 

основаниям, не предусмотренным Трудовым кодексом. 

 

VII. Режим рабочего времени и времени отдыха 

7.1. Рабочее время педагогических работников определяется настоящими 

правилами, а также Уставом колледжа, расписанием учебных занятий, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности, трудовым договором. 

7.2. Для руководящих работников, работников из числа административно - 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 
которая не может превышать 40 часов в неделю. 

7.3. Для педагогических работников учреждения (основной состав) 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. Норма 

часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной 

платы устанавливается преподавателям колледжа, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в том числе интегрированным 

образовательным программам в области искусств и по основным программам 

профессионального обучения. 

7.4. Колледж работает по шестидневной рабочей неделе. Общим 

выходным днем является воскресенье. Продолжительность рабочего дня или 

смены, непосредственно предшествующая нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час.  

7.5. О начале и окончании работы (занятий), а также перерывов работники 

и обучающиеся извещаются звонком. 

7.6.  До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на 

работу, а по окончании работы (рабочего дня) - уход в порядке, установленном в 

колледже. Администрация колледжа обязана обеспечить учет прибытия на 

работу и ухода работников с работы. 

7.7. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работникам колледжа 
устанавливается ТК РФ, иными правовыми актами РФ, а также коллективным 
договором администрации и работников колледжа. 

7.8. Учебная нагрузка педагогического работника определяется в 
тарификационном списке колледжа. 

7.9. Объем учебной нагрузки согласно п. 54 Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

устанавливается исходя количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в колледже   и   не   

должен превышать максимальный объем нагрузки, установленный 

действующим законодательством РФ. 

7.10. Преподаватель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, 

который установлен приказом директора колледжа при приеме на работу и 

тарифицирован. При этом размер учебной нагрузки устанавливается на текущий 

учебный год и может быть изменён в порядке, определённом настоящими 
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правилами. 

7.11. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с 

учебной нагрузки менее, чем установлено за ставку заработной платы в 

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией; 

- с учетом пожеланий сотрудника (беременной женщины, одному из 

родителей (опекуну, попечителю) ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 

инвалида до 18 лет) или сотруднику, осуществляющему уход за больным членом 

семьи; 

- совместителям. 

7.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя на 
следующий учебный год по сравнению с предыдущим возможны только: 

-    по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации колледжа в случае уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

групп, контингента учащихся. 
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как 

изменение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается изме-
нение существенных условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность 
не позднее, чем за два месяца. 

7.13.  Если работник не согласен на продолжение работы в новых 
условиях и размер его педагогической ставки составляет менее 720 
педагогических часов, то трудовой договор прекращается по инициативе 
администрации колледжа в связи с отказом работника от продолжения работы 
в связи с изменением существенных условий труда. 

7.14. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 
год устанавливается директором колледжа по согласованию с профсоюзным  
органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки в  
предметных цикловых комиссиях и др.) до ухода работников в отпуск, но не 
позднее 2-х месяцев до начала учебного года. 

7.15. Размер нагрузки, установленный преподавателю в конце учебного 
года на следующий учебный год, является предварительным. Объем учебной 
нагрузки педагогических работников определяется ежегодно на начало 
учебного года и устанавливается локально-нормативным актом колледжа. 

7.16. При проведении тарификации на начало нового учебного года 
объем учебной нагрузки каждого преподавателя утверждается приказом дирек-

тора колледжа по согласованию с профкомом колледжа, решение которого 
оформляется в виде протокола.   

7.17.  Учебное время преподавателя в колледже определяется расписанием 
занятий. 

7.18.  Расписание занятий составляется и утверждается администрацией 
колледжа. 

7.19.  В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует          

образовательное учреждение) свободные для работников, ведущих 
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преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения 

иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в организации не требуется. При составлении расписаний занятий, 

планов и графиков работ предусматривается для педагогических работников, 

ведущих преподавательскую работу, свободный день с целью использования его 

для дополнительного профессионального    образования, самообразования, 

подготовки к занятиям. 

7.20. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях (заседаниях педагогического совета, предметных (цикловых) 
комиссий и т.п.) преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

7.21. Для преподавателей колледжа начало рабочего дня в 8.30 часов, 
окончание в соответствии с расписанием занятий преподавателя по 
дисциплинам, включенным в его педагогическую нагрузку.  

7.22. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). 
7.23. Время для отдыха и питания других работников должно быть от 30 

минут до 1 часа в зависимости от графика работы структурного подразделения. 
7.24. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 
Нерабочими праздничным днями в Российской Федерации являются: 

- 1-6 и 8 января – новогодние каникулы; 
- 7 января – Рождество Христово; 
- 23 февраля – День защитника Отечества; 
- 8 марта – Международный женский день; 
- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня -   День России; 
- 4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

7.25. В случае особой необходимости отдельные работники могут 

привлекаться сверхурочной работе. 

7.26. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, 
специальности или должности за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. 
         7.27. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства. 

7.28. Работа в выходные и праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. 

Привлечение с письменного согласия отдельных работников колледжа к 
работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 
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предусмотренных законодательством, по приказу директора колледжа. 

7.29.  Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным 
отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 
колледжа. В эти периоды педагогические работники привлекаются админи-
страцией колледжа к педагогической и организационной работе в пределах 
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 
колледжа, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период зимних 
и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, 
установленной по тарификации, предшествующей началу учебного года.   

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана колледжа и 
др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 
установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала и каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты 
труда также сохраняются. 

7.30. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается администрацией   колледжа  по  согласованию с профсоюзным 
комитетом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы колледжа 
и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год с учетом мнения 
профсоюзного комитета и не позднее двух недель до Нового года утверждается 
директором колледжа и доводится до сведения всех работников. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

7.31. Очередной оплачиваемый отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется.  

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. Также в число календарных дней 

отпуска не включается период временной нетрудоспособности 

сотрудника при наличии больничного листа. 

Сотрудникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

составляют три календарных дня. 

7.32. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

сотрудника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в колледже. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков). 

Очередность предоставления отпусков (график отпусков) устанавливается 

работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий 
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сотрудников. 

Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих 

пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему 

непосредственному руководителю или напрямую в отдел кадров, определив 

месяц и продолжительность каждой части отпуска, для составления графика 

отпусков. 

7.33. По соглашению между сотрудником 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.  

Отпуск не может быть предоставлен работнику только на 

выходные дни, то есть на субботу и воскресенье. 

В удобное время отпуск предоставляется: 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет пока 

младшему ребенку не исполнится 14 лет; 

- несовершеннолетним; 

- родителям, приемным родителям, опекунам или попечителям, которые 

воспитывают ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- сотрудникам, которые награждены знаками «Почетный донор России» и 

«Почетный донор СССР»; 

- беременным перед или после отпуска по беременности и родам и (или) по 

окончании отпуска по уходу за ребенком; 

- супругу, который хочет воспользоваться отпуском во время отпуска по 

беременности и родам его жены; 

- супругу военнослужащего, который хочет уйти в отпуск одновременно с 

отпуском другого супруга; 

- участникам Великой Отечественной войны, инвалидам войны, ветеранам 

боевых действий, в том числе получившим инвалидность; 

- героям Советского Союза, героям России, полным кавалерам ордена 

Славы; 

- героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы; 

- сотрудникам, которые получили или перенесли лучевую болезнь и другие 

заболевания, которые связаны с радиацией вследствие чернобыльской 

катастрофы или с работами по ликвидации ее последствий, инвалидам 

вследствие чернобыльской катастрофы, участникам ликвидации катастрофы; 

- сотрудникам, которые претендуют на отпуск за первый рабочий год, при 

намерении работодателя включить их в график; 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по 

приказу директора колледжа. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору сотрудника в удобное для него время в 

течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год.  

При увольнении сотруднику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению 

неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим 
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увольнением. 

7.34. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

сотруднику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения зарплаты, продолжительность которого определяется по соглашению 

между сотрудником и работодателем. 

7.35. Сотрудники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих 

государственную аккредитацию, по заочной или вечерней формам обучения, 

имеют право на дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

VIII. Поощрение за успехи в работе 

8.1. За добросовестный труд, успехи в обучении и воспитании 

обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

следующие меры поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование; 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой. 
8.2.Поощрения применяются администрацией колледжа совместно или 

по согласованию с профсоюзным комитетом колледжа. 
8.3. Поощрения объявляются в приказе по колледжу, доводятся до 

сведения коллектива. 

8.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в 
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 
почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и 
др. 

 
IX. Трудовая дисциплина 

9.1. Работники колледжа, независимо от должностного положения, обязаны 
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 
дисциплину, профессиональную этику.  

9.2. 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:  
- замечания;  
- выговор;  
- увольнение по соответствующим основаниям.  
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен.  
9.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы письменные объяснения. В случае отказа сотрудника дать 
указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 
объяснения не может служить препятствием для применения взыскания. 

9.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено 
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только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 
сотрудника. 

9.5. Для применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан 
потребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении 
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание применяется не 
позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни 
работника, пребывания в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работника. Дисциплинарное взыскание, за 
исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством  
Российской Федерации о противодействии коррупции, 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 (ст. 193 ТК РФ). 

9.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
его применения объявляется (сообщается) сотруднику, подвергнутому 
взысканию, под расписку в трехдневный срок (не считая времени отсутствия 
работника).  

9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
сотрудник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения может 
быть снято администрацией по своей инициативе, по ходатайству 
непосредственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 
дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 
добросовестный работник. 

9.8. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено в случае:  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  
- 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 уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);  

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;  

- 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 

https://internet.garant.ru/#/document/12164203/entry/0
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работника;  

- 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;  

- 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 работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 
- в других случаях, установленных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами.  

 

X. Техника безопасности и производственная санитария  

10.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами, а также выполнять 

указания контролирующих органов по охране труда. 

10.2. Все работники колледжа, включая руководителей, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, 

которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

10.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 

колледжа. Их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер 

взыскания, предусмотренных в гл.9 настоящих правил. 

10.4. Работникам запрещается курить в помещении колледжа. 

10.5. Запрещается: 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения 

администрации колледжа; 

- входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключитель-

ных случаях пользуется только директор колледжа и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения занятий и в присутствии обучающихся. 

10.6. Преподаватель вправе удалять обучающихся с групповых занятий, 

если поведение обучающихся нарушает нормальный ход образовательного 

процесса. 
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XI. Прохождение диспансеризации 

11.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы (статья 185.1 ТК РФ): 

- на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка (все работники); 

- на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка (работники, достигшие возраста 40 

лет); 

- на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка (работники, не достигшие возраста, 

дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в 

течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 

получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет). 

11.2. Работник, планирующий проходить диспансеризацию, 

предварительно согласовывает день (дни) ее прохождения с 

непосредственным руководителем, после чего подает заявление на имя 

директора колледжа. 

Если работник и непосредственный начальник не могут согласовать 

день прохождения диспансеризации, вопрос может быть вынесен для 

рассмотрения и решения  директора. 

11.3. После согласования дня прохождения диспансеризации (путем 

визирования заявления директором колледжа) издается приказ о 

предоставлении работнику дня (дней) для прохождения диспансеризации. 

11.4. В срок не позднее, чем пять календарных дней после 

прохождения диспансеризации, для которого работнику был предоставлен 

день (дни), работник обязан предоставить в отдел кадров колледжа справки 

медицинских организаций, подтверждающие прохождение 

им диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.  

При непредставлении такой справки в установленные сроки в отсутствие 

иных уважительных причин (болезнь, командировка и т.п.) предоставленный 

для диспансеризации день считается прогулом и не оплачивается. 

 

XII. Заключительные положения 

12.1. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, следует 

руководствоваться Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/18510

