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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально - трудовые 

отношения в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Воронежской области «Воронежский колледж сварки и промышленных 

технологий» (ГБПОУ ВО «ВКСПТ»). 

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социально - трудовых прав и профессиональных интересов работников в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской области «Воронежский колледж сварки и промышленных 

технологий» (далее - учреждение) и установлению дополнительных социально- 

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более  благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами и 

территориальным соглашением.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 - работники учреждения в лице их представителя – председателя 

профсоюзного комитета Панариной Натальи Анатольевны; 

- работодатель в лице директора Бабаева Вадима Спартаковича.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведён работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания.  

1.6. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования учреждения, в том числе изменения типа учреждения (казённое, 

бюджетное, автономное), расторжения трудового договора с руководителем 

образовательного учреждения.  

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока проведения указанных мероприятий.  

1.8. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор 

сохраняет своё действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в 

порядке, установленном ТК РФ.  

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.11. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения.  
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1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами.  

1.13. Настоящий договор вступает в силу с «01» февраля 2021 года и 

действует в течение трех лет.  

1.14. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 

срок до трёх лет. 

II. Трудовые отношения 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, 

а также отраслевым территориальным соглашением и настоящим коллективным 

договором.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 

работу.  

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределённый срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 

ТК РФ либо иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).  

2.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается на основании 

контрольных цифр приема, обучающихся на новый учебный год, ее объем должен 

быть установлен не ниже 720 часов в учебном году за ставку заработной платы. 

Верхний предел учебной нагрузки не должен превышать 1440 часов в учебном году 

при сохранении преемственности преподавания предметов в группах, с учетом 

квалификации и стажа работы педагогического работника, его отношения к работе в 

предыдущем году. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и 

других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения, который несет ответственность за ее 

реальность и выполнение каждым работником. Распределение учебной нагрузки 

осуществляется по согласованию с профкомом. Работодатель должен ознакомить 

педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их переходящей учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.  

2.6. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателям в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп.  
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и во втором учебных 

полугодиях.  

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.  

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной 

работы в учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций предоставляется 

только в том случае, если педагогические работники, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы.  

2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, в длительном отпуске 

сроком до одного года, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими преподавателями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется.  

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе руководителя учреждения, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях:  

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп; 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку;  

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;  

- возвращения на работу педагогических работников по окончанию длительного 

отпуска сроком до одного года. 

 В указанных в подпункте б) случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. Работодатель обязан при приёме на работу (до подписания трудового 

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.  

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.  Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.  
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3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив 

развития учреждения.  

3.3. Педагогические работники обязаны повышать квалификацию не реже чем 

один раз в три года.  

3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

Работодатель должен сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы, и если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ).  

3.5. Работодатель обязан предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего  

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173-176 ТК РФ.   

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 

по направлению работодателя или органов управления образованием).  

3.6. Работодатель обязан создавать условия для прохождения педагогическими 

работниками аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и по её результатам устанавливать работникам соответствующую 

полученным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией.  

IV.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется:  

4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 

письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

если решение о сокращение численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.       

82 ТК РФ).   

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штата, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства.   

  4.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в 

consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390F4E22E693AF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1350FCmAr1G
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письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее, чем 

за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. Критерии 

массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ, в 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 

4.3. Стороны договорились, что:  

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей от 14 до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; награжденные государственными и 

ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью; председатель 

первичной профсоюзной организации; молодые педагоги, имеющие трудовой стаж 

менее двух лет.  

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приёма на работу при появлении вакансий. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также условиями трудового договора. 

5.2. 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. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390F4E22E693AF59DB78E4110C4D208B8595C1D6B4m1r4G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390F4E22E693AF59DB78E4110C4D208B8595C1D6B4m1r4G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390F4E22E693AF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1350FDmArCG
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390F4E22E693AF59DB78E4110C4D208B8595C1D3BD1155F3mAr8G
consultantplus://offline/ref=2FE4F2AF204A3686936BDA10977A14F0390F4E22E693AF59DB78E4110C4D208B8595C1D6B4m1rBG
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Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 - по соглашению между работником и работодателем; 

 - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагогического работника. 

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания), педагогический работник вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.7. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

5.8. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. При наличии 

финансовых возможностей, а также возможностью обеспечения работой, часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией ст. 126 ТК РФ. 

5.10. Работодатель обязуется: 
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5.10.1. Предоставлять работникам по их письменному заявлению 3 (три) 

календарных дня с сохранением средней заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка (отцу); 

- в связи с переездом на новое место жительства; 

- для проводов детей в армию; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника); 

- на похороны близких родственников. 

5.10.2. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в 

следующих случаях: 

- за ненормированный рабочий день – 3 календарных дня (заместителям 

директора, главному бухгалтеру); 

- председателю первичной профсоюзной организации - 3 календарных дня. 

5.10.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом 

учреждения. 

5.11. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.12. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из 

которых не может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному 

соглашению между работником и работодателем. 

5.13. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть 

предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев 

непрерывной работы в учреждении. При этом продолжительность отпуска не может 

быть меньше предусмотренной законодательством для данных должностей 

(специальностей) и должна оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении. 

5.14. Общими выходными днями являются: суббота, воскресенье.  

VI. Оплата труда и нормы труда 

6. Стороны исходят из того, что:  

6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты).  

6.2. Оплата труда работников производится в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством Воронежской области, Положением об 

оплате труда работников учреждения. 

6.3. Заработная плата работников (без учёта стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть 

меньше заработной платы (без учёта стимулирующих выплат), выплачиваемой до 
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введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объёма 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации.  

6.4. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и 

стимулирующей части. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников осуществляются на основании Положения об оплате труда работников 

учреждения. 

6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты 

труда.  

6.6. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из 

числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.7. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная 

плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года.  

6.8. Оплата труда библиотечных работников учреждения производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа 

рабочих и служащих по общеотраслевым должностям.  

6.9. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме путем 

перечисления на банковскую карту.  

Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со 

статьёй 136 ТК РФ в установленные дни: 22 числа – за первую половину месяца, 7 

числа следующего месяца – за вторую половину. 

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьёй 236 ТК РФ. 

6.10. Работодатель распоряжается фондом экономии заработной платы, 

который может быть использован на увеличение размеров доплат стимулирующего 

характера, премирование, оказание материальной помощи и другие выплаты.  

6.11. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведённых удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.   Форма расчётного листка 

утверждается работодателем с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.12. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в 

полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

- на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной 

платы; 
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- за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

- при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, 

не зависящим от работодателя и работника. 

6.13. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, за время работы в период зимних 

и летних каникул обучающихся, а также в период отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 

указанным выше причинам. 

6.14. В случаях, когда система оплаты труда работников учреждения 

предусматривает увеличение размеров окладов по ПКГ, должностных окладов, 

применение повышающих коэффициентов, установление доплат, надбавок к 

окладам, должностным окладом, то изменение оплаты труда осуществляется: 

− при увеличении стажа работы (выслугу лет) – со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера оклада по 

ПКГ; 

− при получении образования или восстановлении документов об образовании 

со дня представления соответствующего документа; 

− при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

− при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения награждения, если документы находятся в 

учреждении; или со дня представления документа о награждении, дающем право на 

повышение размера оклада по ПКГ. 

При наступлении у работника права на изменение размеров окладов по ПКГ 

по вышеуказанным основаниям, в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности. 

6.15. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов 

вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере 35% от часовой ставки 

(должностного оклада). 

6.16. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества 

работы руководящих, педагогических и других категорий работников учреждения. 

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Создает условия для доступа работников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам 

библиотечного фонда учреждения. 
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7.2. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в том 

числе и на определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется 

работникам, добросовестно работавшим в нем, ранее уволенным из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

VIII. Условия и охрана труда 

8. Работодатель обязуется: 

8.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).  

8.2. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года.  

8.3. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

средств учреждения. 

8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника. На это время работник с его 

согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 
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8.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

приоритетной основе должны входить члены выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

8.11. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

8.12. Оказывать содействие членам комиссии   по охране труда, 

уполномоченному по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.13. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

За счет собственных средств приобретать медицинские книжки. 

8.14. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

IX. Гарантии прав профсоюзных организаций и членов профсоюза 

9.Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в 

установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК 

РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию выборного органа 

первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной 

профсоюзной организации безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том числе 

компьютерное оборудование, электронная почта, Интернет), транспортом (ст. 377 

ТК РФ). 

9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

В случае если работник, не являющейся членом профсоюза, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его интересы 

во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 
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денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном 

профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.6. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда 

председателя выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, 

определенных Положением об оплате труда. 

X. Обязательство профсоюза 

10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы работников учреждения по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ. 

Представлять в индивидуальных взаимоотношениях с работодателем 

интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на 

счёт профсоюзной организации, в размере, установленном данной профсоюзной 

организацией. 

10.2. Осуществлять контроль, за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием средств фонда 

заработной платы, предоставлением работникам отпусков и их оплаты, 

установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда. 

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и суде. 

10.5. Участвовать в работе комиссии учреждения по распределению фондов 

стимулирования, тарификации, специальной оценки условий труда на рабочих 

местах, охране труда и других. 

10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.7. Организовывать совместно с профсоюзным комитетом подготовку 

учреждения к новому учебному году.  

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

11. Стороны договорились что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду.  

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации на собрании 

трудового коллектива. 

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской области «Воронежский колледж сварки и промышленных 

технологий» (ГБПОУ ВО «ВКСПТ»).  

 1.2. Правила утверждаются директором с учетом мнения профсоюзного комитета 

учреждения в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса РФ.  

 1.3. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию организации 

труда.  

 1.4. В настоящих правилах используются следующие понятия:  

«Работодатель» - директор ГБПОУ ВО «ВКСПТ»;  

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 

на основании трудового договора.  

1.  ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

2.1. Трудовые отношения возникают между Работником и Работодателем на 

основании трудового договора о работе в ГБПОУ ВО «ВКСПТ», заключаемого в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. Подбор и расстановка кадров относится к 

компетенции директора. 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на 

основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда 

трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.  

Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 

работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается.  

     2.2. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных ст. 

59 Трудового кодекса РФ.  

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

      2.3. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 

(внешнее совместительство). 

      2.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

consultantplus://offline/ref=248437A095F0EFE89D14EA304B751A4E6F762E7502E591F37D27447F1E599459D1056D2D120AFBEEn2L
consultantplus://offline/ref=248437A095F0EFE89D14EA304B751A4E677227760AE6CCF9757E487D1956CB4ED64C612C1003EFn9L
consultantplus://offline/ref=7414B378D675A30A6E4D26A4031EC633CC4B4C617158C85F8795162CF7353D81F0D8D96A2CB9dEvDI
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профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151ТК РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) 

может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема 

работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может 

быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три 

рабочих дня. 

2.5. 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 ТК 

РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях внешнего совместительства – копию 

трудовой книжки, заверенной администрацией по месту основной работы;  

- 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;  

- заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, для 

работы в образовательном учреждении по результатам предварительного 

медицинского осмотра, пройденного за счет средств работодателя, при поступлении 

на работу на основании направления работодателя.  

2.6. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

consultantplus://offline/ref=5CAEEF517804F75AABCEF2EBB7C5D84569E161F953BF5983BB9A9A6C5CD4F61FF6CDD9CDB8z2z3K
consultantplus://offline/ref=1537CA9C7AC0E6FE10B4FFAF2C8950B01E80F697B4AE2CFE2E6467C546780DK
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/661
https://internet.garant.ru/#/document/72738984/entry/1000
consultantplus://offline/ref=1537CA9C7AC0E6FE10B4FFAF2C8950B01E82F99DB3A32CFE2E6467C5468DAD35639BE4369C3313BF7E06K
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2.7. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 

работника основной. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству. 

2.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение Работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения Работника к работе.  

2.9. Если физическое лицо было фактически допущено к работе Работником, не 

уполномоченным на это Работодателем, и Работодатель или его уполномоченный на 

это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, 

фактически допущенным к работе, и данным Работодателем, трудовыми 

отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, трудовой 

договор), Работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан 

оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время 

(выполненную работу).  

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи 

уполномоченным на это Работодателем, привлекается к ответственности, в том 

числе материальной, в порядке, установленном Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.  

2.10. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы.  

2.11. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

обязан ознакомить Работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника, коллективным договором. 

2.12. Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора подлежат все лица.  

2.13. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265C023780B3DD6947392E9CD6A5706BF95015F3BB8170752E2D3B564DDB6D8187BI
consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265C023780B3DD6947497EECF6A5706BF95015F3BB8170752E2D3B560DE1B76I
consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265C023780B3DD6947590EACA6B5706BF95015F3BB8170752E2D3B162D91B7CI
consultantplus://offline/ref=B6CDA3585F8D10BB0265C023780B3DD6917495ECCB690A0CB7CC0D5D3CB7481055ABDFB464DDB51D75I
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быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к 

работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть 

включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного 

соглашения до начала работы.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

директора, главного бухгалтера - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

При приеме на работу на срок до двух месяцев испытание работникам не 

устанавливается. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.14. Перед началом работы инспектор по охране труда и технике безопасности 

проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию первой 

помощи пострадавшим, проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

и проверки знания требований охраны труда.  

 Работник не прошедший инструктаж по правилам техники безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда на рабочем 

месте и проверки знания требований охраны труда, к работе не допускается.  

2.  ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ  

3.1. Перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
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трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

3.2. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляется в двух экземплярах, каждое 

из которых подписывается сторонами. Один экземпляр дополнительного 

соглашения передается Работнику, другой хранится в личном деле Работника. 

Получение Работником экземпляра дополнительного соглашения должно 

подтверждаться подписью Работника на экземпляре дополнительного соглашения, 

хранящемся у Работодателя. На основании дополнительного соглашения к 

трудовому договору о переводе Работника на другую работу оформляется приказ о 

переводе. Приказ, подписанный директором, объявляется Работнику под подпись. 

3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 

работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 

продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую 

местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных 

частями второй и третьей статьи 72.2 Трудового кодекса РФ.  

3.4. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 

работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается 

(пункт 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ).  

3.5. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

3.  ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

(ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА) 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя. С 

приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ 

о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

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. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности за период 

работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении работника, 

поданном в письменной форме работником и произвести с ним расчет в 
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соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом 

копии документов, связанных с работой. 

4.5. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи настоящего 

Кодекса или иного федерального закона. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  

5.1. Работодатель имеет право:  

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 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 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них; 

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

4.2. 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; 

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; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 
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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; 

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 Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

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 Трудовым кодексом РФ, 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. 

4.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:  

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

5.4. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
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отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом, другими федеральными законами. 

5.5. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя в соответствии со статьей 212 ТК РФ.  

5.  ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА  

6.1. Работник имеет право на:  

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее 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, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом 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 Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений 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 Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

5.2. Работник обязан:  

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
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соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

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; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность 

за сохранность этого имущества);  

своевременно в разумный срок (в течение 10-ти календарных дней с момента 

получения) представлять документы об изменении учетных данных (паспортные 

данные, адрес регистрации, адрес проживания, семейное положение, изменение 

квалификационной категории, образования, получения Почетных грамот и наград и 

т.д.). 

5.3. Работник обязан: 

соблюдать требования охраны труда; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами.  

6.4. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
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обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

6.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации.  

6.6. Педагогические работники обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 

6.7. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 

данной организации в бюджетных группах.  
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6.8. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации.  

6.9. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 

1ст. 48 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД  

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

8.2. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

8.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

8.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт.  

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 
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работников.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу.  

8.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий 

акт. 

8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

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. 

8.10. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами. 

8.11. Работодатель обязан возместить работнику, не полученный им заработок 

во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.  

8.12. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

8.13. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на 

приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, 

причиненного работником третьим лицам. 

8.14. Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 
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неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику. 

8.15. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного 

ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель 

имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов.  

8.16. Истребование от работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или 

уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется 

соответствующий акт. 

8.17. Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 

материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном настоящим 

Кодексом. 

9. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

9.1. Рабочее время педагогических работников образовательного учреждения 

определяется настоящими правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, а также учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них должностной инструкцией и трудовым 

договором. Кроме правил внутреннего трудового распорядка, режим работы 

отдельных работников в исключительных случаях может регламентироваться 

соглашением между работником и работодателем. 
9.2. Рабочее время мастеров производственного обучения и преподавателей. 
9.2.1. Для мастеров производственного обучения и преподавателей устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Для 

преподавателей рабочий день устанавливается в зависимости от расписания занятий 

и проводимых в образовательном учреждении мероприятий исходя из 18 часов в 

неделю за ставку, для других педагогических работников – продолжительность 

рабочего дня устанавливается из расчета 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы. 
9.2.2. Рабочий день преподавателей начинается за 20 минут до начала проводимого 

им урока и заканчивается после завершения уборки кабинета, или завершения 

заседаний, собраний и т.д. Данное время является подготовительно-

заключительным и включается в рабочее время. 
9.2.2.1. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными 

планами и программами, утвержденными в установленном порядке. Для проведения 

внеклассных мероприятий составляется отдельное расписание текущего года 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Расписания являются 

основными документами образовательного учреждения, регулирующими учебно-

производственный и воспитательный процесс. Они утверждаются директором 

учреждения, являются обязательными для исполнения обучающимися и 

педагогическими работниками. Неисполнение расписания или их самовольное 

изменение является одним из основных нарушений Правил внутреннего трудового 

распорядка, трудовой и учебной дисциплины. 
9.2.3. Продолжительность уроков – 45 минут. Длительность перемен 
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устанавливается графиком учебного процесса. 
9.2.4. В период рабочего дня преподаватели проводят уроки, а также привлекаются 

(по графику) к дежурству по учебному корпусу в период перемен, по поручению 

заместителя директора выполняют иные поручения учебно-воспитательного и 

учебно-производственного характера. 
9.2.5. В перерывы между уроками заместители директора вправе давать педагогам 

поручения в рамках их должностных обязанностей. 
9.2.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя 

из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы (перемены). 
Продолжительность урока 45 минут установлена только для обучающихся, поэтому 

перерасчет рабочего времени преподавателей в академические часы не 

производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 
9.2.7. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена 

и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
9.2.8. Переходящая учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год устанавливается до ухода работника в отпуск. 
При этом: 
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность 

групп и объем учебной нагрузки; 
б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражено в письменной форме. 
9.2.9. При проведении тарификации на начало нового учебного года объем учебной 

нагрузки каждого педагога устанавливается приказом директора образовательного 

учреждения. 
9.2.10. Учебное время педагогического работника в образовательном учреждении 

определяется расписанием уроков. Расписание уроков составляется с учетом мнения 

профсоюзного комитета и с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм. Расписание уроков утверждается 

директором образовательного учреждения. 
9.2.11. Педагогическим работникам, там, где это, возможно предусматривается один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
9.2.12. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия методических 

объединений, творческих групп, совещания не должны продолжаться, как правило, 

более двух с половиной часов, родительские собрания – полутора часов, собрание 

учащихся – одного часа. 
9.2.13. Посещение уроков родителями и другими сторонними лицами заранее 

согласовывается с заместителем директора или директором. 
9.3. Педагогический работник обязан: 

 со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени; 

 иметь поурочные планы - конспекты на каждый учебный час; 

 независимо от расписания уроков присутствовать на всех 
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мероприятиях, запланированных для педагогических работников и 

учащихся; 

 оставить после занятия кабинет и другое учебное помещение в 

порядке; 

 к первому дню каждого учебного полугодия иметь рабочую программу 

(тематический план) работы по своему предмету установленного образца; 

 выполнять распоряжения заместителей директора точно в срок; 

 выполнять все приказы директора безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать приказ в установленном порядке;  

-    своевременно и качественно сдавать отчетность в установленные 

сроки; 

 заранее извещать администрацию учреждения о невозможности 

проведения уроков по семейным обстоятельствам, по причине болезни и 

другим уважительным причинам. 
9.3.1. Педагогический работник несет персональную ответственность за выполнение 

рабочей программы по своему предмету. 
9.3.2. Педагогические работники – заведующие кабинетами несут ответственность 

за сохранность оборудования кабинета, поддержание надлежащего санитарного 

состояния, обязаны заботиться о совершенствовании материально-технической базы 

кабинета и о его развитии. 
9.3.3. Классный руководитель, мастер производственного обучения обязаны: 

 присутствовать на дежурстве обучающихся в аудиториях и покидать 

учебное заведение только после того, как проводит учащихся, закончивших 

дежурство; 

 во время питания группы находиться в столовой, следить за порядком 

и по мере необходимости помогать в организации питания; 

 выезды групп на экскурсии, учебные поездки и другие выездные 

мероприятия согласовывать с администрацией учреждения; 

 своевременно и тщательно выполнять работы, порученные 

заместителем директора или директором; 

 преподаватель, мастер производственного обучения несут полную 

ответственность за передачу, сохранность и ведение журналов. 
9.4. Педагогическим и другим работникам образовательного учреждения 

запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащихся с уроков. 
9.5. Учет рабочего времени работников осуществляют ответственные лица за 

достоверное составление табелей учета рабочего времени. 
9.6. Табель учета рабочего времени утверждается директором образовательного 

учреждения. 
9.7. Воспитательные функции в образовательном учреждении призваны выполнять 

все педагогические работники (классные руководители, преподаватели, мастера 
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производственного обучения, а также иные педагогические работники учреждения).  
9.8. Внешний вид педагогов. 
9.8.1. Основные требования к внешнему виду педагогов: 

 опрятность; 

 наличие сменной обуви; 

 соответствие требованиям делового этикета. 
10. РЕЖИМ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

10.1. Работник должен прибыть на рабочее место в установленное время. Рабочее 

место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. 

10.2. Режим рабочего времени предусматривает:  

 продолжительность рабочей недели; 

 продолжительность ежедневной работы; 

 время начала и окончания работы; 

 время перерыва в работе; 

 чередование рабочих и нерабочих дней. 
10.3. Режим рабочего времени по должностям, специальностям и профессиям: 

10.3.1. Директору устанавливается пятидневная рабочая неделя:  

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 830 до 1700 

перерыв с 1230 до 1300 

10.3.2. Заместителям директора устанавливается пятидневная рабочая неделя:   

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 830 до 1700    перерыв с 1230 до 1300 

10.3.3. Преподавателю устанавливается пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность рабочего дня в зависимости от расписания занятий 

учебной и внеклассной работы. Норма часов учебной (преподавательской) 

работы 720 часов в год за ставку.  

10.3.4. Мастеру производственного обучения, методисту, преподавателю-

организатору ОБЖ  устанавливается пятидневная рабочая неделя:   

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 36 часов в неделю:   

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  с 830 до 1612    перерыв с 1250 до 1320 

10.3.5. Социальному педагогу, педагогу-психологу, педагогу-организатору 

устанавливается пятидневная рабочая неделя:   

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 36 часов в неделю:   

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 830 до 1612    перерыв с 1230 до 1300   

10.3.6. Педагогу дополнительного образования устанавливается пятидневная 

рабочая неделя:  

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета нормы часов учебной 

(преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку, в зависимости от 

расписания занятий.   



33 

 

10.3.7. Водителю автомобиля устанавливается пятидневная рабочая неделя:   

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:   

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 800 до 1630    перерыв с 1200 до 1230 

10.3.8. Обслуживающему персоналу (уборщику служебных помещений, слесарю-

сантехнику, плотнику, электромонтеру по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования) устанавливается пятидневная рабочая неделя:   

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:   

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 800 до 1630    перерыв с 1200 до 1230 

10.3.9. Главному бухгалтеру, бухгалтеру, экономисту, контрактному 

управляющему устанавливается пятидневная рабочая неделя:  

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 830 до 1700    перерыв с 1230 до 1300  

10.3.10. Руководителю учебного центра профессиональных квалификаций, 

старшему мастеру устанавливается пятидневная рабочая неделя:  

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 830 до 1700    перерыв с 1230 до 1300 

10.3.11. Специалисту по охране труда устанавливается пятидневная рабочая неделя:   

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:   

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 830 до 1700    перерыв с 1230 до 1300 

10.3.12. Заведующему библиотекой устанавливается пятидневная рабочая неделя:  

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 900 до 1730    перерыв с 1300 до 1330 

10.3.13. Заведующему хозяйством устанавливается пятидневная рабочая неделя:  

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 800 до 1700    перерыв с 1200 до 1300 

10.3.14. Коменданту устанавливается пятидневная рабочая неделя:  

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 900 до 1730    перерыв с 1300 до 1330 

10.3.15. Кладовщику, кастелянше устанавливается пятидневная рабочая неделя:   

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:   

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 900 до 1730    перерыв с 1300 до 1330 

10.3.16. Секретарю учебной части устанавливается пятидневная рабочая неделя:  

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 900 до 1730    перерыв с 1300 до 1330 

10.3.17. Секретарю-машинистке устанавливается пятидневная рабочая неделя:  

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 900 до 1730    перерыв с 1300 до 1330  

10.3.18. Инспектору по кадрам устанавливается пятидневная рабочая неделя:  

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 900 до 1730    перерыв с 1300 до 1330 

10.3.19. Дворнику устанавливается пятидневная рабочая неделя:  

продолжительность рабочего дня устанавливается из расчета 40 часов в неделю:  
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понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 730 до 1600    перерыв с 1130 до 1200 

10.3.20. Воспитателю устанавливается суммированный учет рабочего времени в 

соответствии с графиком работы (сменности) с учетным периодом месяц с 

продолжительностью смен:  

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 14 часов с 1600 до 600 

суббота, воскресенье и праздничные дни: 20 часов с 1000 до 600 

11. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

11.1. Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 
11.2. Виды времени отдыха работников образовательного учреждения:  

 перерывы для отдыха и питания в течение рабочего дня; 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);  

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 
11.3. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью от 30 минут до двух часов. Конкретная 

продолжительность работнику указывается в разделе режима рабочего времени 

образовательного учреждения. 
11.4. Общими выходными днями являются: суббота, воскресенье. Воспитателям 

выходные дни предоставляются в различные дни недели согласно графикам работы 

(сменности). 
11.5. Нерабочие праздничные дни установлены статьей 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 

мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября. 
В нерабочие праздничные дни производятся работы, связанные с воспитанием 

учащихся, проживающих в общежитии воспитателями согласно графику работы 

(сменности) в пределах нормы рабочего времени за месяц. 
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе переносить 

выходные дни на другие дни. 
Постановления Правительства Российской Федерации по вышеуказанному вопросу 

обязательны для образовательного учреждения. 
11.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются очередные 

отпуска с сохранением места работы и среднего заработка. 
11.7. Ежегодный удлиненный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 

56 календарных дней предоставляется работникам, занимающим следующие 

должности: 

- директор; 

- заместитель директора;  

                  - старший мастер; 

- преподаватель;  
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         - преподаватель-организатор ОБЖ; 

- педагог-психолог;  

- педагог-организатор; 

- педагог дополнительного образования;  

- социальный педагог; 

- мастер производственного обучения; 

- методист;  

- воспитатель. 

11.8. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском. 
11.9. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы в образовательном учреждении. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 
Отпуск за второй и последующие годы работы предоставляется в любое время 

рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утвержденным директором 

образовательного учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета 

образовательного учреждения, не позднее 17 декабря текущего года на следующий 

календарный год. 
11.10. О времени начала отпуска работник извещается за две недели до его начала. 
Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. 
11.11. По соглашению между работником и директором образовательного 

учреждения ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части: 

одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
11.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 
11.13. Перенесение отпуска на следующий рабочий год допускается с согласия 

работника. 
11.14. Предоставление отпуска директору образовательного учреждения 

оформляется приказом по департаменту образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, другим работникам – приказом по 

учреждению. 

11.15. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику 

в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если 

имеется возможность замещения. 
11.16. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
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преподавательской работы предоставлять длительный отпуск без сохранения 

заработной платы по письменному заявлению работника сроком до одного 

года.  

12. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ПРИКАЗА 

12.1. Подготовка проектов приказов по основной деятельности возлагается на 
заместителей директора. 

12.2. Подготовка проектов приказов по кадрам возлагается на инспектора по 

кадрам.  
12.3. Подготовка проектов приказов о привлечении работников к дисциплинарной и 

материальной ответственности возлагается на заместителей директора 

образовательного учреждения. Основанием для составления данного приказа 

является дисциплинарный проступок, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей.  
 

13. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

13.1. Оформление трудовых договоров с работниками и их хранение осуществляет 

инспектор по кадрам. 
13.2. Оформление гражданско-правовых договоров с физическими лицами 

(возмездного оказания услуг, подряда и т.д.) осуществляет контрактный 

управляющий, руководитель учебного центра профессиональных квалификаций. 
13.3. Оформление гражданско-правовых договоров по хозяйственной деятельности 

(поставки, купли-продажи, воде-, тепло-, электроснабжение, обеспечение 

автотранспортом, топливом, проведение профилактических дезинфекционных 

мероприятий, обслуживания охранной и пожарной сигнализации, проведение 

медицинских осмотров и т.д.) осуществляет контрактный управляющий по 

письменным заявкам-расчетам о необходимости закупки товаров, работ, услуг. 

Письменные заявки-расчеты предоставляют: 

 руководитель учебного центра профессиональных квалификаций; 

 заместители директора; 

 главный бухгалтер;  

 заведующий хозяйством;  

 заведующий библиотекой;   

 старший мастер;  

 комендант. 
 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 


	4.1. Трудовой договор может быть прекращен в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
	6.6. Педагогические работники обязаны:
	6.7. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации в бюджетных группах.
	6.8. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, нац...
	9. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
	10. РЕЖИМ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
	11. ВРЕМЯ ОТДЫХА
	12. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ПРИКАЗА
	13. ОФОРМЛЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ДОГОВОРОВ


