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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 
соблюдения социальных и трудовых гарантий работников краевого 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения «Владивостокский судостроительный колледж» (далее – КГА ПОУ 
«ВСК»), создания благоприятных условий деятельности учреждения 
образования, направленных на повышение социальной защищенности 
работников, а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения 
требований законодательства о труде. 

1.2. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 
работниками учреждения. 

1.3. Сторонами настоящего Коллективного договора являются 
Работодатель в лице директора колледжа Глушковой Ирины Владимировны и 
Работники, интересы которых представляет первичная профсоюзная 
организация в лице председателя Абрамовой Зои Александровны.  

1.4. Предметом настоящего Коллективного договора являются 
дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях 
труда и его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации работников, 
предоставлении социальных льгот и гарантий работникам. Стороны обязуются 
не допускать ситуаций, ухудшающих положение работников КГА ПОУ «ВСК» 
по сравнению с законодательством и соглашениями, действие которых 
распространяется на КГА ПОУ «ВСК». 

1.5. Действие Коллективного договора распространяется на всех 
работников КГА ПОУ «ВСК». 

1.6. Коллективный договор заключен на три года, вступает в силу с 
момента его подписания и действует до заключения нового, но не более трех 
лет (ст. 43 ТК РФ).  

1.7. По истечении срока действия коллективный договор может быть 
продлен на срок не более трех лет. 

1.8. В течение срока действия Коллективного договора любая из сторон 
имеет право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров 
для дополнения, изменения, продления срока действия или заключения нового 
Коллективного договора. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
структуры, наименования учреждения и в других случаях, установленных 
законодательством. 

Работодатель обязуется: 

1.7. Направить подписанный сторонами Коллективный договор (с 
приложениями) в течение семи дней со дня подписания в министерство труда и 
социальной политики Приморского края для уведомительной регистрации. 

1.8. Довести текст Коллективного договора до всех работников не 
позднее одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь 
принимаемых работников под роспись. 

Раздел 2. Трудовой договор. 
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Работодатель обязуется: 

2.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, принимаемыми на 
работу, заключением письменного трудового договора в соответствии со ст. 57, 
58, 67 ТК РФ. 

2.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством и Коллективным договором. 

2.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором. Не требовать от работников выполнения работ, не обусловленных 
трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.4. Извещать работников об изменении существенных условий 
трудового договора в письменной форме под роспись не позднее, чем за два 
месяца до их введения. Оформлять изменения условий трудового договора 
путем заключения соглашений об изменении определенных сторонами условий 
трудового договора в письменной форме. 

2.5. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам не 
ниже нормы за ставку заработной платы; объем педагогической нагрузки более 
или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать с 
письменного согласия работника. 

Работники обязуются:  

2.6. Качественно и своевременно выполнять обязанности в 
соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.7. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 
установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда. 

2.8. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 
коллективе, уважать права друг друга. 

Раздел 3. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка 
кадров. 

Работодатель обязуется: 

3.1. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету о 
принятии решения о сокращении численности или штата работников и о 
возможном расторжении трудовых договоров с работниками не позднее, чем за 
2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а при массовых 
увольнениях работников - не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 ТК РФ).  

3.2. Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.3. В случае возникновения необходимости сокращения штата 
ограничивать или временно прекращать прием новых работников. 

3.4. 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 одинокие матери и отцы, 
воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей инвалидов до 
18 лет. 

3.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
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сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

3.6. Обеспечить право работников на профессиональную подготовку, 
повышение квалификации. 

3.7. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 
одного раза в 5 лет. 

3.8. В случае направления работника для повышения квалификации с 
отрывом от работы сохранять за ним место работы, должность, среднюю 
заработную плату по основному месту работы. 

3.9. В первоочередном порядке для повышения квалификации 
направлять педагогов, у которых срок действия квалификационной категории 
истекает в следующем календарном году. 

3.10. 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. 

Стороны договорились: 

3.11. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, 
нарушения правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации 
учреждения. 

3.12. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения 
занятости. 

3.13. Формы профессиональной подготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 
работодателем по согласованию с профкомом на каждый календарный год с 
учетом перспектив развития образовательного учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

Раздел 4. Рабочее время и время отдыха 

Работодатель обязуется: 

4.1. Устанавливать время начала и окончания работы, время начала и 
окончания перерыва для отдыха и приема пищи в соответствии с Правилами 
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

4.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не 
более 40 часов в неделю, и сокращенную продолжительность рабочего времени 
для отдельных категорий работников: в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в 
неделю; в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; занятых на 
работах с вредными условиями труда – не более 36 часов в неделю; 
педагогических работников - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

4.3. Устанавливать педагогическим работникам конкретную 
продолжительность рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки 
России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.4. Составлять график работы с учетом рационального использования 
рабочего времени педагога.  
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4.5. Устанавливать по согласованию с администрацией 
неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по соглашению сторон 
трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-
инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным 
членом семьи в соответствии с медицинским заключением – в обязательном 
порядке. 

4.6. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, 
дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 ТК РФ). 

4.7. Привлекать работников к сверхурочным работам только в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 
согласованию с профкомом (ст. 99 ТК РФ). 

4.8. Привлекать работников учреждения к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни только с их согласия в случае необходимости 
выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее 
отдельных структурных подразделений.  

Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни без их согласия только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ по 
письменному распоряжению работодателя.  

4.9. Привлекать работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, 
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка КГА ПОУ 
«ВСК», только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника и с дополнительной оплатой. 

4.10. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в 
течение календарного года в соответствии со ст. 114, 122 ТК РФ. Очередность 
отпусков устанавливать в соответствии с графиком отпуском по согласованию 
с профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 

4.11. При составлении графика отпусков обеспечить в первую очередь 
предоставление отпусков следующим категориям работников: моложе 18 лет; 
имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида до 18 лет; 
имеющим трудовое увечье или профессиональное заболевание; участникам 
военных конфликтов; работникам, на которых распространяется действие 
Федерального закона «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».  

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время. 

4.12. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 
начала (ст.136 ТК РФ). 

4.13. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
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Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 
такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 
работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Стороны договорились: 

4.14. Предоставлять отпуска без сохранения заработной платы при: 
- регистрации брака работника – до 5 календарных дней; 
- рождении ребёнка – до 5 календарных дней; 
- по случаю смерти близких родственников – до 5 календарных дней. 
4.15. Предоставлять отдельным категориям работников в соответствии со 

ст. 128 ТК РФ на основании их письменных заявлений отпуск без сохранения 
заработной платы. 

4.16. Предоставлять работникам, которые прошли вакцинацию от Covid 
– 19, 2 дня отпуска с сохранением заработной платы по их письменному 
заявлению, предварительно согласовав время с руководством структурного 
подразделения. 

Раздел 5. Оплата и нормирование труда 

5.1. Оплата труда регламентируется Положением об оплате труда 
работников КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж», 
подведомственного Министерству профессионального образования и занятости 
населения Приморского края в соответствие с Законом Приморского края №188 
-кз «Об оплате труда работников государственных учреждений Приморского 
края» и постановлением Администрации Приморского края №168-па «О 
введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений Приморского края. 

5.2. Устанавливать оклады работников, исходя из требований ст. 129 ТК 
РФ, с учетом отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, 
профессиональных стандартов. 

5.3. Ежегодно согласовывать штатное расписание с профсоюзным 
комитетом первичной профсоюзной организации и министерством 
профессионального образования и занятости населения Приморского края. 

Работодатель обязуется: 

5.4. Выплачивать месячную заработную плату работникам, полностью 
отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы 
труда (трудовые обязанности) не ниже минимального размера оплаты труда. 

5.5. Устанавливать ежегодно приказом до начала учебного года объем 
учебной нагрузки педагогическим работникам на учебный год.  
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5.6. При установлении нагрузки на новый учебный год педагогическим 
работникам, для которых КГА ПОУ «ВСК» является основным местом работы, 
сохранять ее объем. Объем нагрузки, установленный педагогическим 
работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 
групп и изменения учебного плана. 

5.7. Устанавливать объем нагрузки педагогических работников больше 
или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, 
только с их письменного согласия. 

5.8. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении 
учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической 
работой не позднее, чем за 2 месяца.  

5.9. Знакомить под роспись работников учреждения с тарификацией, 
изменением условий труда и его оплаты не менее, чем за 2 месяца до 
соответствующих изменений (ст. 74 ТК РФ). 

5.10. Устанавливать нагрузку педагогическим работникам, находящимся 
к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный 
год на общих основаниях, а затем временно передавать приказом для 
выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения 
работника в соответствующем отпуске. 

При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного 
отпуска устанавливать ему нагрузку в объеме, имевшемся до его ухода в 
указанный отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия. 

Другим педагогическим работникам переданную временно нагрузку 
уменьшать в соответствии с трудовым законодательством. 

5.11. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику 
расчетного листа (ст.136 ТК РФ). 

5.12. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие 
праздничные дни в соответствии с законодательством. 

5.13. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц:  
- 20 числа месяца зарплата за первую половину месяца;  
- 5 числа месяца, следующего за расчетный окончательный расчет за 

отработанный месяц. 
5.14. Работодатель индексирует заработную плату один раз в год. 

Основанием индексации заработной платы является Постановление 
Приморского края. 

5.15. При нарушении работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 
не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 
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работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется 
из фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность по выплате указанной 
денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

Раздел 6. Охрана труда и здоровья. 

Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, 
внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающий 
производственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические 
условия, предотвращающие возникновения профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). 

6.2. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя 
из результатов специальной оценки условий труда, проводимой в порядке и 
сроки, согласованные с выборным профсоюзном органом. В состав комиссии в 
обязательном порядке включать представителей профкома. 

6.3. 2 раза в год проводить инструктаж по охране труда, организовать 
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания первой 
помощи, пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу, а также проверку знаний по охране труда (ст. 
212 ТК РФ). Создать комиссию по проверке знаний работников по охране труда 
из числа лиц, прошедших обучение по 40-часовой программе. 

6.4. Обеспечивать работников правилами и инструкциями, другими 
нормативными и справочными материалами по охране труда за счёт 
учреждения. 

6.5. Обеспечить проведение вакцинации и периодических медицинских 
осмотров работников в соответствии с «Перечнем вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
порядком проведения этих осмотров (обследований), утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12.04.2011 г. № 302н. 

6.6. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 
Федеральным законом № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года. Выполнить 
необходимые мероприятия по рекомендациям после проведения специальной 
оценки условий труда. Специальную оценку условий труда проводить не реже 
одного раза в пять лет с момента проведения последних измерений.  

6.7. По результатам специальной оценки условий труда разработать 
мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, 
снижающих производственные риски.  

6.8. Обеспечить приобретение и выдачу работникам 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 
соответствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей. 
Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости замену 
ранее выданных средств защиты за счет средств работодателя. 

6.9. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев 
в соответствии с ««Положением об особенностях расследования несчастных 
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случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм 
документов, соответствующих классификаторов, необходимых для 
расследования несчастных случаев на производстве", утвержденным Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 20.04.2022 № 223н. " 

6.10. На время приостановления работ органами государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, вследствие 
нарушения требований охраны труда не по вине работника, сохранять место 
работы, должность и средний заработок (ст. 220 ТК РФ ). 

6.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

6.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

6.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

Профком обязуется:  

- обеспечить выборы уполномоченного лица по охране труда из состава 
профкома 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового 
законодательства по охране труда и за обеспечением безопасных условий труда 
силами уполномоченного по охране труда и совместной комиссии по охране 
труда. Подводить итоги выполнения Соглашения по охране труда. 

- участвовать в организации обучения работников знаниям по охране 
труда 

- регулярно заслушивать на заседаниях профкома уполномоченного по 
охране труда и должностных лиц, ответственных за охрану труда. 

- участвовать в расследовании несчастных случаев 

Работники обязуются: 

-  Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 
-  Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 
- Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работников. 
- Проходить медицинские осмотры и обследования. 
Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от 
выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не 
предусмотренных трудовым договором. 

Раздел 7. Социальные гарантии. 

7.1. Осуществлять социальное страхование всех работников в 
соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Обеспечивать своевременное и полное предоставление в органы 
Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о стаже, заработке и страховых 
взносах работников учреждения. 
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7.3. Выполнять условие квотирования рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. 

7.4. Осуществлять трудоустройство инвалидов в пределах 
установленной квоты. 

7.5. Создать одно специальное рабочее место для трудоустройства 
инвалидов в пределах установленной квоты. 

7.6. В пределах экономии фонда оплаты труда оказывать материальную 
помощь работникам в трудной жизненной ситуации: 

- в случае смерти супруга, супруги, отца, матери, детей; 
- в связи с несчастным случаем, аварией, пожаром, длительной тяжелой 

болезнью; 
- в связи с тяжелым материальным положением в семье. 
7.7. Соблюдать условия оказания материальной помощи, 

установленные в «Положении об оплате труда работников КГА ПОУ «ВСК»» 

Раздел 8. Гарантии деятельности профсоюзной организации. 

Стороны договорились: 

8.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и 
оплаты труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и 
гарантий, отдыха, жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной 
помощи. 

8.2. Первичная профсоюзная организация представляет и защищает 
права и интересы работников учреждения независимо от членства в профсоюзе. 

Работодатель обязуется: 

8.3. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной 
организации согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8.4. Согласовывать с профкомом сметы фондов материального 
поощрения, социального страхования, внебюджетных средств, идущих на 
социальную поддержку работников. 

8.5. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по 
вопросам финансирования учреждения, формирования и использования 
внебюджетных средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и 
другим социально-трудовым вопросам. 

8.6. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной 
организации во все подразделения учреждения, где работают члены профсоюза, 
для реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав, в том 
числе для проверки соблюдения трудового законодательства, проведения 
независимой экспертизы условий труда и обеспечения безопасности 
работников. 

8.7. На основании личных заявлений работников ежемесячно 
удерживать из заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на 
расчетный счет профкома. 

8.8. Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для участия 
в качестве делегатов в работе профессиональных съездов, конференций, для 
участия в работе выборных коллегиальных профсоюзных органов, а также на 
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время краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением средней 
заработной платы.  

8.9. Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета 
помещение, средства связи, оргтехники, а также право участия в заседаниях 
администрации и доступ к нормативной документации. 

 
8.10. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
охраны труда, социальному страхованию и других. 

8.11. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 
следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного 

года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышение квалификации работников, перечень необходимых профессий 
необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом 
мнения профсоюзного комитета согласно законодательству, либо отраслевым 
или генеральному соглашениям. 

Профком обязуется: 

8.12. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

8.13. Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе. 
8.14. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав работников, в том числе в судебных и иных 
государственных и муниципальных органах, оказывать бесплатную 
юридическую помощь членам профсоюза. 

8.15. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о 
труде и социальных гарантиях работников, проводить экспертизу 
законопроектов и других нормативных правовых актов в области труда и 
социальных вопросов. 

8.16. Принимать необходимые меры по недопущению действий, 
приводящих к ухудшению положения работников учреждения; участвовать в 
урегулировании коллективных трудовых споров. 

Раздел 9. Разрешение трудовых споров. 
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9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, 
предусмотренном в главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных 
трудовых споров».  

9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 
трудовым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в 
главе 60 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых 
споров». 

Раздел 10. Заключительные положения. 

10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также органами по 
труду. При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять 
друг другу необходимую для этого информацию. 

10.2. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении Коллективного 
договора на собрании работников учреждения. 

10.3. Изменения и дополнения в Коллективный договор до истечения 
срока действия вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются 
на общем собрании работников. 

10.4. Работодатель за неисполнение Коллективного договора и 
нарушение его условий несет ответственность в соответствии с 
законодательством. 

10.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по 
Коллективному договору несет ответственность в соответствии с Уставом 
профсоюза и законодательством о труде. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, 
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 
нормативными актами (ст. 189 ТК РФ).  

1.2. Трудовой распорядок колледжа определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка, которые являются приложением к 
коллективному договору колледжа (ст. 190 ТК РФ).  

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка колледжа – локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
колледже.  

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 
устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 
ответственность за их соблюдение и исполнение.  

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
директором колледжа с учетом мнения представительного органа работников 
лице первичной профсоюзной организации колледжа (ст. 190ТК РФ).  

1.6. Все работники колледжа независимо от должности, формы 
занятости (полная, неполная), условия приема (постоянно, временно, по 
совместительству) обязаны соблюдать Правила внутреннего трудового 
распорядка. 

1.7. Несоблюдение настоящих Правил является нарушением, и 
нарушитель может подлежать дисциплинарному взысканию. 

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ  
(РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА) РАБОТНИКОВ 

КОЛЛЕДЖА 

2.1 К работникам колледжа относятся административный, 
педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

Все работники принимаются на работу в соответствии нормами 
трудового законодательства.  

На работу в колледж принимаются лица, имеющие соответствующий 
образовательный ценз и профессиональный уровень, отвечающий 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (или)профессиональным стандартам. 

Номенклатура должностей педагогических работников, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций утверждается Правительством РФ. 

2.2. Квалификационные категории (первая и высшая) устанавливаются 
педагогическим работникам по результатам аттестации, порядок проведения 
которой регламентируется приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
Аттестация проводится по желанию педагогических работников и 
устанавливается сроком на 5 лет, срок действия квалификационной категории 
продлению не подлежит. 

2.3. К педагогической деятельности не допускаются лица, лишенные 
права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 
в законную силу приговором суда, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, общественной безопасности, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, признанные недееспособными в установленном федеральным 
законом порядке, имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти. 

2.4. Порядок приема на работу: 
2.4.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора. 
2.4.2 Трудовой договор заключается в письменной форме путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа и вступает 
в силу со дня его подписания работником и работодателем (ст. 61ТК РФ). Один 
экземпляр трудового договора хранится в колледже, другой – у работника. 

2.4.3 При приеме на работу (ст. 65ТК РФ) работник обязан предъявить 
администрации колледжа: 

- паспорт; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые;  

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

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

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

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию;  

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым 
административному наказанию за потребление наркотических средств или 
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психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний или специальной подготовки для педагогических работников, водителя 
и др.; 

Лицам, впервые поступающим на работу, формируются сведения о 
трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ и трудовая 
книжка не оформляется. В случае, если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 
указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. В 
случае отсутствия у лица, поступающего на работу и воспользовавшимся 
правом на дальнейшее ведение трудовой книжки, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 
книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется). 

2.4.4 Прием на работу оформляется приказом директора колледжа (ст. 
68ТК РФ), изданным на основании письменного трудового договора. Приказ 
объявляется работнику под подпись в трехдневный срок. 

2.4.5 До подписания трудового договора необходимо ознакомить 
работника под подпись: 

а) с Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа, Уставом 
колледжа, Коллективным договором, Положением об оплате труда, 
должностной инструкцией и другими нормативными актами, имеющими 
отношение к работе; 

в) провести инструктаж по технике безопасности, противопожарной 
охране и другими правилами, действующими в колледже. 

2.4.6 При заключении трудового договора соглашением сторон может 
быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 
договоре. Срок испытаний не может превышать трех месяцев, а для 
руководителей колледжа и его заместителей, главного бухгалтера - шести 
месяцев (ст. 70 ТК РФ). Испытание при приеме на работу не устанавливается 
только для лиц, перечисленных в ст. 70 ТК РФ: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет; 
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- 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 настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 
2.4.7 Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в колледже свыше пяти дней, в случае, если работа в колледже 
является для работника основной (ст. 66ТК РФ). 

В трудовую книжку вносятся сведения о выполняемой работе, переводах, 
увольнении, награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в 
трудовую книжку не вносятся. 

На всех работников заполняется и ведется карточка формы Т-2, на 
педагогических работников и административный персонал дополнительно 
ведутся личные дела, которые хранятся после увольнения 50 лет. 

2.4.8 Лица, поступающие на работу по совместительству, обязаны 
предъявить паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования, справку об отсутствии судимости. При приеме на работу по 
совместительству, требующую специальных знаний, работник обязан 
предъявить диплом или иной документ об образовании или профессиональной 
подготовке, либо их надлежаще заверенные копии. 

2.5.  Перевод на другую работу: 
2.5.1 Перевод на другую работу допускается только по соглашению 

сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.5.2 Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 
случаях, предусмотренных ст. 72, 74 ТК РФ. 

2.6 Временный перевод работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя: 

2.6.1 В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 
временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на 
период наличия указанных обстоятельств (случаев).  

2.6.2 Временный перевод работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 
соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 
местного самоуправления. 

2.6.3 Согласие работника на такой перевод не требуется.  
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2.6.4 Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации издает приказ о временном переводе работников на 
дистанционную работу. Работник, временно переводимый на дистанционную 
работу, должен быть ознакомлен с указанным приказом способом, 
позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого 
локального нормативного акта. 

2.6.5 При этом работодатель обеспечивает работника, временно 
переведенного на дистанционную работу по инициативе работодателя, 
необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции 
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает 
дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих 
ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, 
средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с 
их использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие 
расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При 
необходимости работодатель проводит обучение работника применению 
оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации 
и иных средств, рекомендованных или предоставленных работодателем. 

2.6.6 Коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, дополнительным соглашением к трудовому договору может 
определяться режим рабочего времени дистанционного работника, 
продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудовой 
функции дистанционно. 

2.6.7 На период временного перевода на дистанционную работу по 
инициативе работодателя на работника распространяются гарантии, 
предусмотренные для дистанционного работника, включая гарантии, связанные 
с охраной труда.  

2.6.8 По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания 
периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 
принятия работодателем решения о временном переводе работников на 
дистанционную работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю 
работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить 
к ее выполнению. 

2.6.9 Трудовой договор с дистанционным работником может быть 
расторгнут по инициативе работодателя в случае, если в период выполнения 
трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не 
взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 
трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 
соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более 
длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком 
взаимодействия работодателя и работника). 

2.7 Прекращение трудового договора: 
2.6.1 Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным статьями 71,77,81,83, 288 ТК РФ). 
2.6.2 Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками в соответствии со ст.336 ТК РФ являются: 
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- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 
колледжа; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью студента; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения. 

2.6.3 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный 
на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию за две недели 
(ст. 80 ТК РФ). При расторжении трудового договора по уважительным 
причинам, предусмотренным действующим законодательством, работодатель 
может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. К 
уважительным причинам при расторжении трудового договора по 
собственному желанию относятся: 

- переезд на новое место жительство в другую местность; 
- зачисление в образовательное учреждение; 
- выход на пенсию. 
2.6.4 При расторжении трудового договора: 
- издается приказ о расторжении трудового договора, с которым работник 

должен быть ознакомлен под подпись; 
- выплачивается работнику в день увольнения все причитающиеся ему 

суммы (ст.140 ТК РФ); 
- в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя способом, указанным в заявлении 
работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии), поданном в письменной форме или 
направленном по адресу электронной почты работодателя; 

- по письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему 
заверенные копии документов, связанных с работой. 

2.6.5 Днем увольнения считается последний день работы. 
2.6.6 В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 
работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом. 

Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 
предоставления сведений о трудовой деятельности у данного работодателя. 

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о трудовой 
деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения последнего дня 
работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении 
работника по основаниям, предусмотренным: 
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-  пп.«а» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ, 
-  п.4 ч.1 ст.83 ТК РФ,  
- при увольнении женщины, срок действия трудового с которой был 

продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по 
беременности и родам в соответствии с ч.2 ст.261 ТК РФ. 

По письменному обращению работника, не получившего трудовой 
книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на работника не ведется 
трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 
направленному по адресу электронной почты работодателя), не получившего 
сведений о трудовой деятельности у данного работодателя после увольнения, 
работодатель обязан выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
работника способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее 
наличии). 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ  

3.1. Администрация колледжа имеет право на:  
- управление колледжем в пределах полномочий, установленных Уставом 

колледжа;  
- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;  
-  разработку и принятие локальных нормативных актов; 
- создание необходимых условий для охраны здоровья работников;  
- контроль за выполнением учебных планов и программ;  
- поощрение работников; 
- привлекать к дисциплинарной ответственности.  
3.2. Администрация колледжа обязана:  
- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты; 
- обеспечивать работникам условия, соответствующие правилам и 

нормам охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты;  

- разрабатывать программу развития колледжа и обеспечивать её 
выполнение;  

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой, производственной и 
учебной дисциплины, устранять потери рабочего времени;  

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные 
в коллективном договоре, трудовых договорах;  

- осуществлять социальное, пенсионное и иные виды обязательного 
страхования работников;  

- закреплять за каждым работником определенное рабочее место;  
- обеспечивать своевременное предоставление ежегодного отпуска всем 

работникам колледжа;  
- сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их 

педагогическую нагрузку в новом учебном году;  
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- обеспечивать систематическое повышение профессиональной 
квалификации преподавателей и других работников колледжа;  

- поддерживать и поощрять новаторов педагогического труда, 
содействовать научно – техническому творчеству;  

- обеспечивать учебный процесс, культурно – воспитательную и 
оздоровительную работу необходимым оборудованием, материалами, 
инвентарем, инструментами;  
 

4.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
РАБОТНИКОВКОЛЛЕДЖА 

 
Права и обязанности работников колледжа регламентируется Уставом 

колледжа, настоящими Правилами внутреннего распорядка и другими 
локальными актами, действующими в колледже. 

4.1. Работники колледжа имеют право: 
- на участие в управлении колледжем в порядке, определенном Уставом 

колледжа,  
-  на защиту профессиональной чести, достоинства и деловой репутации; 
- на материально-техническое и учебно-методическое обеспечение своей 

деятельности; 
-  избрание в выборные органы; 
- на творческую инициативу, разработку и применение методов обучения 

и воспитания; 
- на бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами, 

услугами учебных, учебно-методических, социально-бытовых и других 
подразделений учебного заведения; 

-  на систематическое повышение квалификации. 
Работники пользуются иными правами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, трудовыми 
договорами, должностными инструкциями и иными локальными актами 
колледжа. 

4.2. Работники колледжа обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,  
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 
- качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности, указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, 
квалификационных характеристиках, профессиональных стандартах и других 
нормативных актах; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений; 

 - воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению 
морально-психологического климата в коллективе; 

- не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с 
физическим или духовным насилием над личностью обучающегося; 
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- проходить в установленные сроки медицинские осмотры, 
флюорографическое обследование, вакцинацию, выполнять требования по 
охране труда и технике безопасности; 

- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, 
- бережно относиться к имуществу колледжа; 
- поддерживать порядок и дисциплину на территории колледжа; 
- не разглашать персональные данные работников и обучающихся, 

ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей 
Работники несут иные обязательства в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом колледжа, трудовыми договорами, 
должностными инструкциями и иными локальными актами колледжа. 

4.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими 
правами и свободами: 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания; 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой; 

- право на участие в разработке учебных планов, графиков, модулей, 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

- право на осуществление научной, исследовательской деятельности; 
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников. 

4.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии: 

- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней; 
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 07.12.2000 № 3570; 

- право на досрочное назначение трудовой пенсии в порядке, 
установленном законодательством РФ; 

- иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами Приморского края.      

4.5. Педагогические работники обязаны: 
- обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

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

- развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в современных условиях, 
формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные формы и методы обучения и 
воспитания; 

- соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; 
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- систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свой 
профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

- проходить медицинские осмотры, обучение по охране труда; 
- до ухода в отпуск по окончанию учебного года составлять и сдавать всю 

отчетную и учебно-планирующую документацию; 
- своевременно представлять необходимую документацию председателю 

цикловой комиссии, заведующим отделениями; 
- принимать участие в работе методического и педагогического советов, 

конференций, собраний, совещаний и других мероприятиях колледжа; 
- участвовать в организации и проведении субботников, дежурств по 

колледжу, общежитию. 
4.6. Приказом директора преподавателям с их согласия может быть 

поручено на учебный год руководство цикловыми комиссиями, заведование 
кабинетами или лабораториями по соответствующим предметам, кураторство в 
учебной группе. 

4.7. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 
своей квалификации или должности определяется должностными 
инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке, а 
также квалификационными справочниками должностей руководителей, 
специалистов и служащих, квалификационными характеристиками должностей 
работников образования, квалификационными справочниками работ и 
профессий рабочих, профессиональными стандартами. 

4.8.  Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность: 

- для политической агитации, принуждению 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 недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов; 

- для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции РФ. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ,  
ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
5.1. Для педагогических работников установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени –  шестидневная 36 часовая рабочая 
неделя с выходным днем в воскресенье.  
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5.1.1 В рабочее время педагогических работников в 
зависимости от занимаемой должности включается учебная 
(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 
другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и других мероприятий, проводимых с обучающимися. 

5.1.2 Продолжительность рабочего времени при выполнении учебной 
нагрузки определяется в соответствии с расписанием учебных занятий, 
составленному в соответствии с учебными планами, утвержденными 
директором колледжа. 

5.1.4 Продолжительность работы помимо выполнения учебной нагрузки 
определяется в соответствии с планом работы учебного заведения, 
утвержденным в установленном порядке. 

5.1.5 Начало учебных занятий в колледже в 8 час.30 мин. 
Продолжительность учебного часа составляет 45 мин, занятия проводятся 

спаренными уроками.  
Продолжительность перемен 10 минут. 
Продолжительность перемены для приема пищи 30 минут, 

преподавателям обеспечивается возможность приема пищи одновременно с 
обучающимися. 

О начале и об окончании каждого урока преподаватели и студенты 
извещаются звонками.  

5.1.6 На работу преподаватели должны приходить за 15 минут до начала 
занятий. 

До начала каждого учебного занятия преподаватели подготавливают 
необходимые учебные пособия, оборудование, технические средства обучения.  

Надлежащую чистоту и порядок учебных и учебно-производственных 
помещений обеспечивает технический персонал в соответствии с 
установленным распорядком, а также студенты и преподаватели на началах 
самообслуживания. 

5.1.7 Окончание рабочего дня преподавателей определяется расписанием 
учебных занятий или иными плановыми мероприятиями.  

5.1.8. Период зимних и летних каникул, установленных для 
обучающихся, и не совпадающий с ежегодными оплачиваемыми основными и 
дополнительными отпусками преподавателей (далее - каникулярный период), 
являются для них рабочим временем. 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют 
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы, привлекаются к участию в семинарах 
по повышению квалификации, к работе предметных цикловых комиссий, 
комплектованию учебных кабинетов, лабораторий, могут организовывать 
проведение культурно-массовых мероприятий со студентами, могут 
привлекаться к хозяйственным работам в учебном заведении, к работе в 
приемной комиссии. 
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5.2. Для административного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала колледжа установлена 40 часовая рабочая неделя: 

5.2.1 Начало работы в 8 час. 30 мин. 
Перерыв для приема пищи 30 минут с 13 час.00 мин. 
Другое время начала перерыва на обед может устанавливаться 

руководителями структурных подразделений по согласованию с директором 
колледжа. 

Работникам, осуществляющим педагогическую деятельность наряду с 
работой, определенной трудовым договором, разрешено принимать пищу в 
удобное для них время. 

Окончание рабочего дня в 17 час.00 мин. 
Выходные дни – суббота и воскресенье. 
5.2.2 Для отдельных категорий работников – заведующих отделениями, 

диспетчера, воспитателей в общежитии, уборщиков служебных помещений, 
территории и других работников график работы может быть отличным от 
остальных работников и устанавливаться распоряжением или приказом 
директора по учреждению. 

5.3. Каждый работник учебного заведения может уйти с работы в рабочее 
время по делам службы или по каким-либо другим уважительным причинам 
только с разрешения директора или заместителя директора по учебной работе. 

5.4. В случае неявки на работу по болезни необходимо сообщить по 
возможности в первый день болезни в отдел кадров, диспетчеру или своему 
непосредственному руководителю по подчиненности. 

5.5. Время отдыха: 
5.5.1 Нерабочие праздничные дни предоставляются в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ. 
5.5.2 Заместителю директора по учебной работе, заведующей учебной 

частью, заведующим дневными отделениями, педагогическим работникам – 
преподавателям, мастерам производственного обучения, педагогам-
организаторам, педагогам дополнительного образования, социальному 
педагогу, педагогу-психологу, методисту, предоставляется ежегодный 
основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

Работникам административного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала предоставляется ежегодный основной отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней. 

Всем работникам колледжа предоставляется ежегодный дополнительный 
отпуск за работу в Южных районах Дальнего Востока продолжительностью 8 
календарных дней. 

5.5.3 Ежегодные отпуска предоставляются в соответствии с графиком 
отпусков, который составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 
две недели до его наступления. График отпусков составляется с учетом 
профиля основной деятельности учреждения, пожеланий работника в целях 
необходимости обеспечения нормальной работы колледжа. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет и 
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работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время. 

5.5.4 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 

5.5.5 Заявление на предоставление ежегодного отпуска в срок, не 
совпадающий с графиком отпусков, а также на предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы подается директору колледжа за две недели до 
его начала. 

При уходе в отпуск передача другим работникам незаконченной работы 
не допускается, поэтому педагогические работники подводят итоги завершения 
учебного года, что фиксируется в листе подведения итогов учебного года. 

5.6. Правила нахождения на территории колледжа: 
5.6.1 Вход в здание колледжа в рабочее время осуществляется по 

пропускам. 
5.6.2 Допуск в служебные помещения во внерабочее время 

осуществляется только с письменного распоряжения директора колледжа. 
5.6.3 Ключи от всех учебных помещений находятся у вахтера и выдаются 

под подпись в журнале учета выдачи ключей, в котором фиксируется - кому, от 
какого помещения и в какое время выданы ключи, а также делается отметка о 
возврате ключей. 

5.6.4 Заведующие кабинетами, лабораториями, лаборанты, преподаватели 
следят за содержанием помещений – чистотой, освещением, температурой, за 
исправностью оборудования, мебели, техники, учебных пособий. 

Обо всех неисправностях или поломках необходимо сообщать 
заместителю директора по административно-хозяйственной части. 

5.6.5 Запрещается курение на всей территории колледжа – как во 
внутренних помещениях, так и на прилегающей территории. 

5.6.6 Запрещается в учебное время: 
- отвлекать преподавателей от их непосредственной работы для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
педагогической деятельностью;  

- во время урока делать замечания преподавателям по поводу урока и их 
работы;  

- прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время 
их проведения, таким правом в исключительных случаях пользуются только 
директор и его заместители, посторонние лица могут присутствовать на уроках 
только с разрешения директора и заместителя директора по учебной работе.  

 - шуметь, громко разговаривать. 
5.6.7. Преподавателям запрещается заканчивать учебные занятия раньше 

отведенного времени. 
 

6. Заработная плата 
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6.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 
затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. 

6.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

6.3. Заработная плата устанавливается трудовым договором в 
соответствии с системой оплаты труда учебного учреждения. 

6.4. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, система доплат и 
надбавок стимулирующего характера и система премирования, 
устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты 
труда, принимаются с учетом мнения представительного органа работников. 

6.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях РФ. При 
выплате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в 
установленном законодательством порядке НДФЛ (налог на доходы 
физических лиц), а также производит иные удержания с заработной платы 
Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ. 

6.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом 
мнения представительного органа Работников. 

6.8. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 
- 20 числа месяца зарплата за первую половину месяца;  
- 5 числа месяца, следующего за расчетный окончательный расчет за 

отработанный месяц. 
6.9. Заработная плата выплачивается Работнику перечислением на 

указанный работником счет в банке на условиях, определенных трудовым 
договором. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна 
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю 
об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за 
пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы.  

6.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

6.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 
начала. 
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6.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся Работнику, производится в день увольнения Работника. Если 
Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете. 

 
7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ  
 

7.1. За добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, успехи в обучении и воспитании 
студентов, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения преподавателей и сотрудников колледжа: 

 объявление благодарности; 
 награждение денежной премией; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение Почетной грамотой. 
7.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
7.3. За особые трудовые заслуги работники колледжа могут быть 

представлены к государственным и отраслевым наградам Министерства 
просвещения Российской Федерации, Министерства образования Приморского 
края. 

Решение о представлении к награде принимается коллегиальным органом 
колледжа – Советом колледжа, Педагогическим советом, общим собранием 
(конференцией) коллектива колледжа. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую 
дисциплину, профессиональную этику.  

8.2. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия. 

8.3. За совершение дисциплинарного проступка могут быть применены 
следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
8.4. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия работника, за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью или, если это необходимо, для защиты интересов работников. 

8.5. Порядок применения дисциплинарных взысканий: 
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8.5.1До применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан 

затребовать от работника письменное объяснение.  
Если по истечении двух рабочих дней объяснение не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 
8.5.2 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания в отпуске, времени, необходимого на учет мнения профсоюза. 

8.5.3 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. 

8.5.4 При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

8.5.5 Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. 

8.5.6   За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание. 

8.6. Порядок снятия дисциплинарного взыскания: 
8.6.1 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.6.2 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 профсоюза. 

 
 




