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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Воронежской области «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный 
колледж имени Василия Михайловича Пескова» (далее -  Колледж) разработаны в 
соответствии с Конституцией, Трудовым кодексом и иными нормативно-правовыми актами, 
действующими на территории России.

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и утвержден
ным в соответствии с трудовым законодательством РФ, профессиональными стандартами, 
квалификационными справочниками должностей, иными нормативными актами в сфере тру
дового законодательства и уставом колледжа в целях укрепления трудовой дисциплины, эф
фективной организации труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения 
высокого качества и производительности труда работников.

1.3. В Правилах используются следующие термины и понятия:
«Работодатель» -  колледж в лице директора;
«Работник» -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 

на основании трудового договора;
«Дисциплина труда» -  обязательное -для всех работников подчинение правилам пове

дения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым 
договором, должностной инструкцией, локальными нормативными актами Работодателя.



1.4. Действие Правил распространяется на всех работников колледжа.
1.5. Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются и утверждаются Работода

телем с учетом мнения представителя трудового коллектива.
1.6. Официальным представителем Работодателя является директор.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

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

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

Кодекса РФ), за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным 
федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

- 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,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию;

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их прекурсоров, которая 
выдана 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,
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 
соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и 
их прекурсоров, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию;

-  иные документы согласно требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации.

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не произво
дится.

2.2. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой 
деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

2.3. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте 
его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об
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увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 
другая предусмотренная Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным законом информация.

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2 экземпля
рах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового договора переда
ется Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудо
вого договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора, хра
нящемся у Работодателя.

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия пору
чаемой работе.

2.6. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) 
о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям за
ключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 
подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 
Работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.

2.7. Перед началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инст
руктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам 
и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на произ
водстве, инструктаж по охране труда.

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабо
чем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается.

2.8. Перевод Работника на другую работу -  это постоянное или временное изменение 
трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает Ра
ботник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолже
нии работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 
работодателем.

2.9. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказан
ную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.

2.10. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, 
не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия 
Работника:

-  в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ста
вящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части;

-  в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости предот
вращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 
Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи иму
щества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными об
стоятельствами.

2.11. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подпи
сывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается 
Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения 
подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.

2.12. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на осно
вании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководи
телем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись.

2.13. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основани
ям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ иными федеральными законами.
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2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) Рабо
тодателя, с которым Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работ
ника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора не
возможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним 
под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.

2.15. 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).

2.16. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у 
него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника 
основной в бумажном или электронном виде.

Работодатель имеет право в соответствии со ст.66.1 ТК РФ формировать в 
электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 
каждого работника и представлять в системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

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.

Работодатель обязан предоставить 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.

2.17. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора воз
вращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции докумен
ты, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, 
образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

2.18. 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 Ра
ботника Работодатель по письменному требованию работника обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных с его трудовой деятельностью.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. Работодатель имеет право:
-  заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, 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 от

ношения 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 настоящих Правил;

-  требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасно
сти;

-  привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд
ке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
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-  принимать локальные нормативные акты;
-  создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них;
-  реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда;
-  осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым законо

дательством.
3.2. Работодатель обязан:
-  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер

жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного дого
вора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров;

-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-  обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
-  обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документа

цией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
-  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-  вести учет времени, фактически отработанного каждым работником;
-  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ и коллективным договором 11 и 26 числа 
каждого месяца (26 -  за первую половину месяца, 11 -  за вторую половину месяца.);

-  вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ;

-  предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, не
обходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполне
нием;

-  знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

-  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 
в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах;

-  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ
ленном 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 ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

-  отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными феде
ральными законами и нормативными правовыми актами РФ;

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными пра
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглаше
ниями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

3.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:
-  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток

сического опьянения;
-  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;
-  не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а так

же обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных феде
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ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
-  при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной тру

довым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации;

-  в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права Ра
ботника в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения Работником 
обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его пись
менного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом 
его состояния здоровья;

-  по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными за
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

-  в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации.

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными 
законами.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

4.1. Работник имеет право:
-  на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на усло

виях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
-  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-  обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
-  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачивае
мых ежегодных отпусков;

-  получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охра
ны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством 
о специальной оценке условий труда;

-  подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установ
ленном ТК РФ, иными федеральными законами;

-  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

-  участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федераль
ными законами и коллективным договором формах;

-  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и согла
шений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений;

-  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
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-  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанно
стей, и в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

-  обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;

-  реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
4.2. Работник обязан:
-  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо

вым договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими дея
тельность Работника;

-  качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указа
ния своего непосредственного руководителя;

-  соблюдать настоящие Правила;
-  соблюдать трудовую дисциплину;
-  выполнять установленные нормы труда;
- представлять работодателю листка нетрудоспособности или номера электронного 

листка нетрудоспособности в день выхода на работу после закрытия листка нетрудоспособ
ности врачом для дальнейшей передачи работодателем реестра сведений для назначения по
собия в ФСС (максимальный срок, в течение которого работник может представить боль
ничный лист и получить пособие, - 6 месяцев с даты, когда врачи допустили сотрудника к 
работе после болезни или травмы (ч. 1 ст. 12 Закона N 255-ФЗ));

- представлять работодателю документы, необходимые для назначения и выплаты по
собий по беременности и родам и по уходу за ребенком;

- извещать работодателя об изменении сведений о себе (ч. 14 ст. 13 Закона N 255-ФЗ);
-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче

ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеоче
редные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 
ТК РФ и иными федеральными законами;

-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-  бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников;

-  способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
-  соблюдать требования Кодекса профессиональной этики, других локальных норма

тивных актов Работодателя в сфере корпоративной культуры;
-  незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

-  принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся Работо
дателю;

-  поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном со
стоянии, порядке и чистоте;

-  соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, матери
альных и денежных ценностей;

-  повышать свой профессиональный уровень путем переподготовки и повышения 
квалификации, систематического самостоятельного изучения специальной литературы, жур
налов, иной периодической специальной информации по своей должности (профессии, спе
циальности), по выполняемой работе (услугам);

-  заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда присту
пает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 
ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
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-  соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудо

вание Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовы

ми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные 
разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой 
деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные 
игры;

в) не курить в помещениях Работодателя; курение в помещениях Работодателя и при
легающей территории запрещено;

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 
вещества и их прекурсоры, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотическо
го или токсического опьянения;

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных 
и электронных носителях;

е) не оставлять на длительное время (более 30 минут) рабочее место, не сообщив об 
этом своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения;

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Фе
дерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым до
говором.

4.2.1. Работник, исполняющий трудовую функцию, в качестве педагогического работ
ника, дополнительно обязан:

- соблюдать права и свободы обучающихся;
- поддерживать учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся;
- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно
коммуникационных технологий (в т.ч. ведение электронных форм документации);

- участвовать в работе предметных (цикловых) комиссий (методических объединений, 
кафедр);

- участвовать в деятельности педагогического совета колледжа, а также в 
деятельности методических объединений и других формах методической работы 
Работодателя;

- осуществлять связь с родителями (законными представителями) обучающихся;
- разрабатывать рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по преподаваемой 

дисциплине и другие материалы (написание курса лекций, методических пособий и т.п.), 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, их воспитание;

- отвечать за реализацию в полном объеме в соответствии с учебным планом и 
графиком учебного процесса рабочих программ учебных дисциплин (модулей) по своей 
дисциплине и других материалов, обеспечивающих воспитание и качество подготовки 
обучающихся;

- отвечать за качество подготовки выпускников;
- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса;
- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
4.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых догово

рах и должностных инструкциях.
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5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1. Продолжительность рабочего времени работников колледжа составляет 40 часов в 
неделю.

5.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 
устанавливается следующий режим рабочего времени:

-  5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями -  субботой и воскресеньем;
-  продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;
-  время начала работы -  08:30, время окончания работы -  17:15 (понедельник- 

четверг)
-  время начала работы -  08:30, время окончания работы -  16:00 (пятница);
-  перерыв для отдыха и питания продолжительностью тридцать минут с 12:45 до 

13:15. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.
Отдельным группам работников и лицам, непосредственно связанным с учебным 

процессом, может устанавливаться иной режим рабочего дня и рабочей недели.
5.2. Для педагогических работников устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 

продолжительностью 36 часов. Режим работы соответствует расписанию занятий, 
утвержденному директором колледжа. В пределах рабочего дня преподаватели должны вести 
все виды учебной, учебно-методической, организационной, научно-исследовательской, 
воспитательной и других работ, вытекающих из занимаемой должности, учебного плана.

5.3. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 
Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие 
условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных.

5.4. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается:

-  для работников в возрасте до 16 лет -  не более 24 часов в неделю; при обучении в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность -  не более 12 часов в 
неделю;

-  для работников в возрасте от 16 до 18 лет -  не более 35 часов в неделю; при 
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность -  не более 17,5 
часа в неделю;

-  для работников, являющихся инвалидами I или II группы -  не более 35 часов в 
неделю;

-  для работников, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 
либо опасным условиям труда -  не более 36 часов в неделю.

5.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 
соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее 
время.

5.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 
следующим категориям работников:

-  беременным женщинам;
-  одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
-  лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
-  женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 
осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего 
времени с сохранением права на получение пособия.

5.4. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего
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дня не должна превышать половины продолжительности рабочей смены соответствующей 
должности.

5.5. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 
час.

5.6. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих 
случаях:

-  при необходимости выполнить сверхурочную работу;
-  если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
Перечень должностей сотрудников, работающих в условиях ненормированного 

рабочего дня, принимается с учетом мнения представителя трудового коллектива (иного 
представительного органа работников) и утверждается директором колледжа, согласно 
Приложения № 1.

5.6.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе 
работодателя, за пределами, установленной для Работника продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы, а при суммированном учете рабочего времени - сверх 
нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан получить 
письменное согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе.

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в 
следующих случаях:

-  при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия;

-  при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;

-  при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

5.6.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 
установленной для них продолжительности рабочего времени.

- категории работников которых нельзя направлять в командировки, привлекать к 
сверхурочной, ночной работе и работе в выходные и праздничные дни без их письменного 
согласия, Закон от 19.11.2021 № 372-ФЗ «О внесении изменений в ТК». Такая работа не 
должна быть противопоказана сотрудникам в соответствии с медзаключением, и их нужно 
ознакомить письменно с правом отказаться от такой работы.

К такой категории сотрудников относятся:
- работники которые воспитывают без супруга или супруги детей до 14 лет;
- работник у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет и младшему не 

исполнилось 14 лет.
Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в 

трудовой договор.
5.7. Работодатель:
- организует учет времени, фактически отработанного каждым работником, в табеле 

учета рабочего времени.
- регистрирует с помощью электронной системы и специального журнала приход на 

работу и уход с работы.
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- для сотрудников, имеющих сменный режим рабочего времени, ведет суммированный учет 
рабочего времени. Учетный период составляет 12 месяцев (календарный год).

Работники службы охраны колледжа работают по утвержденным графикам дежурств.
5.8. Время отдыха -  время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.9. Видами времени отдыха являются:
-  перерывы в течение рабочего дня;
-  ежедневный (междусменный) отдых;
-  выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
-  нерабочие праздничные дни;
-  отпуска.
5.10. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12:45 до 13:15 в 

течение рабочего дня;
2) два выходных дня: суббота, воскресенье -  для сотрудников;
3) один выходной день: воскресенье -  для сотрудников из числа педагогических 

работников;
3) нерабочие праздничные дни в соответствии с производственным календарем.
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
5.11. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.
5.12. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней плюс дополнительный отпуск 
(при наличии такового) или 56 (пятьдесят шесть) календарных дней для педагогических 
работников, директору и заместителям директора колледжа, участвующих в учебном и 
воспитательном процессах.

По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

5.13. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается 
Работодателем с учетом мнения представителя трудового коллектива (профсоюзной 
организации, иного представительного органа работников) не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном ТК РФ.

5.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 
удобное для них время. К таким категориям относятся:

-  супруги военнослужащих, проходящих службу по контракту;
-  граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр);
-  Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Трудовой Славы (I, II, III степени);
-  почетные доноры России;
-  Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы (I, II, III 

степени);
-  мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
- согласно ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
инвалидов должна составлять не менее 30 .календарных дней, которая устанавливается при 
приеме на работу. Если работник в период работы предоставляет документы о наличии у
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него (установлении ему) инвалидности, в трудовой договор вносятся изменения, 
предусматривающие удлиненный основной отпуск.

Если работнику-инвалиду после прохождения переосвидетельствования группа 
инвалидности установлена не будет, то в трудовой договор снова необходимо внести 
изменения, чтобы установить отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

5.15. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не 
позднее, чем за две недели до его начала.

5.16. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 
отличный от предусмотренного в графике отпусков период, Работник обязан предупредить 
Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого 
отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по 
соглашению сторон.

5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 
Работодателем.

6. ВЗЫСКАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ

6.1. Дисциплинарные взыскания.
6.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязан
ностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
-  замечание;
-  выговор;
-  увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ.
6.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис

циплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

6.1.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 
от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объ
яснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредстав
ление Работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.

6.1.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна
ружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, а так
же времени, необходимого для учета мнения представителя трудового коллектива (профсо
юзной организации или иного представительного органа работников). Дисциплинарное взы
скание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

6.1.5. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыска
ния объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт.

6.1.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государст
венную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых спо
ров.

6.1.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
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6.1.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

6.1.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственно
сти в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами.

6.1.10. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 
ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.

6.1.11. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 
вследствие:

-  действия непреодолимой силы;
-  нормального хозяйственного риска;
-  крайней необходимости или необходимой обороны;
-  неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику.
6.2. Поощрения и иные виды стимулирования за успехи в работе.
6.2.1. За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей применяют

ся следующие виды поощрений и иных мер стимулирующего характера:
-  объявление благодарности;
-  выплата надбавок/доплат;
-  выплата премии;
-  награждение ценным подарком;
-  постановка в резерв для вертикальной ротации кадров.
6.2.2. К работнику могут быть одновременно применены меры материального и мо

рального поощрения. Применяемые меры поощрения объявляются посредством издания 
приказа.

6.2.3. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся в колледже в 
соответствии с Положением об оплате труда работников колледжа, утверждаемым директо
ром.

6.2.4. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя. Допускается 
одновременное применение нескольких видов поощрений.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель ру
ководствуются ТК РФ и иными нормативными актами РФ.

7.2. По инициативе Работодателя или Работников после согласования с представите
лем трудового коллектива (иным представительным органом работников или профсоюзной 
организацией) в настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, ус
тановленном трудовым законодательством.
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Приложение 1

ГБПОУ ВО «ВГПГК имени В.М. Пескова»)

СОГЛАСОВАНО:
/дового коллектива^ЛрОдседательтру,

Р.А. Котов

« » о л 2022 года

Председатель первичной 
профсоюзной организации

О.А. Исаева 

2022 года

УТВЕРЖДЕНО:
Директор ГБПОУ ВО «ВГПГК

Мачульский

oi_____2022 года

Перечень
профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день (Постановление № 466 от 14.05.2015 г.)

№ Наименование профессий 
(должностей)

Основной отпуск 
в календарных днях

Дополнительный отпуск за 
ненормированный рабочий 

день в календарных днях
1 Главный бухгалтер 28 14
2 Заместитель директора по

административно-хозяйственной
работе

28 14

3 Заместитель директора по 
безопасности

28 14

4 Начальник отдела кадров 28 14
5 Инспектор отдела кадров 28 14
6 Специалист отдела кадров 28 14
7 Заведующей учебной частью 28 14
8 Бухгалтер 28 14
9 Руководитель контрактной 

службы
28 14

10 Программист 28 7
11 Системный администратор 28 7
12 Водитель 28 3
13 Секретарь директора 28 14


