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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является системообразующим правовым актом в сфере договорного 

регулирования социально-трудовых отношений в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Астраханской области «Астраханский 

колледж арт-фэшн индустрии» (далее по тексту – Колледж). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами, отраслевым соглашением между министерством образования и науки 

Астраханской области, Региональным отраслевым объединением работодателей 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Астраханской области и 

Астраханской областной организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на 2018-2021 годы (далее – отраслевое соглашение) с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников Колледжа и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директора Н.В. Бесчастновой; 

работники Колледжа, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (далее – профсоюз), в лице их представителя 

– председателя первичной профсоюзной организации И.И. Одинцовой (далее – профком). 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 

ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Колледжа. 

1.6. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные обяза-

тельства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, пере-

обучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим во-

просам, определенным сторонами. 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования Колледжа, реорганизации Колледжа в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.9. При реорганизации Колледжа в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности Колледжа коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации Колледжа коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ, либо в порядке, установленном настоящим коллективным 

договором. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
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1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников Колледжа. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.17. Работодатель учитывает мнение Профкома при принятии локальных 

нормативных актов, содержащих следующие вопросы: 

1) установление режима работы всех категорий работников; 

2) составление расписания учебных занятий; 

3) тарификация работников; 

4) установление, изменение размеров и снятие надбавок и доплат; 

5) распределение выплат премиального характера и использование фонда 

экономии заработной платы; 

6) утверждение графика отпусков; 

7) выполнение сверхурочных работ; 

8) другие вопросы, затрагивающие экономические и трудовые интересы 

работников. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления Колледжем 

непосредственно работниками и через профком: 

1.18.1. учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 

второй ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Колледжа, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

1.18.2. участие в разработке и принятии коллективного договора; 

1.18.3. другие формы. 

 

II. Трудовые отношения 

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

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Колледжа и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также отраслевым соглашением, настоящим коллективным 

договором. 

При введении эффективного контракта в соответствии с приказом Минтруда и 

социальной защиты РФ от 26.04.2013 №167н Работодатель обеспечивает заключение 

работниками трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые 

(должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения выплат стимулирующего характера в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных услуг, а 

также меры социальной поддержки предусматривающие в том числе такие обязательные 

условия оплаты труда как: 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную 

норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной 

платы; 
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- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда и т.п.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления 

со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления 

выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных 

Работодателем показателей и критериев.  

2.2. При заключении трудового договора работник, поступающий на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании, 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 прекращения уголовного преследования; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.  

2.3. 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 приеме на работу. 

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

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, предусмотренных частью 

первой ст. 59 ТК РФ. Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению 

сторон только в случаях, предусмотренных частью второй ст. 59 ТК РФ. 

2.5. В трудовом договоре указываются сведения, предусмотренные частью первой 

ст. 57 ТК РФ, а также оговариваются обязательные условия трудового договора, 

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

установленный при тарификации, условия оплаты труда, включая размеры ставки 

заработной платы, окладов (оклада), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, режим и продолжительность рабочего времени и др. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.6.  Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же Колледже, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических  кабинетов, центров) 

осуществляется по согласованию с профкомом и при условии, если преподаватели, для 

которых Колледж является местом основной работы, обеспечены преподавательской 

работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 
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2.7. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими преподавателями. 

2.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.9. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора (в том числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, установленных работодателем) 

работодатель уведомляет работника не позднее чем за два месяца до их введения (ст.74, 

162 ТК РФ) с последующим заключением дополнительного соглашения об изменениях 

условий трудового договора. 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Колледже 

работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.10. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом Колледжа, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в Колледже.  

2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако-

нами (ст.77 ТК РФ). При совмещении должностей предусмотрено право работодателя и 

работника досрочно в одностороннем порядке отменить дополнительную работу или от-

казаться от ее выполнения (ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ). Для этого заинтересованная сторона обя-

зана уведомить другую сторону не позднее чем за три дня до предполагаемого прекраще-

ния дополнительной работы (ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ). Получение согласия другой стороны 

при досрочном прекращении дополнительной работы не требуется. 

  

III. Оплата и нормирование труда 

3.1. В области оплаты труда стороны договорились: 

3.1.1. Выплачивать заработную плату не реже чем два раза в месяц 5 и 20 числа 

каждого месяца путем перечисления на лицевой счет (зарплатную карту) работника в бан-

ке за счет работодателя. 

3.1.2. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы произ-

водить ее индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в поряд-

ке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.1.3. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за 

работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверхурочную работу и в других 

случаях, устанавливать с соблюдением процедуры учета мнения профсоюза (ст. 372 ТК 

РФ). 

3.1.4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с теми, которые установлены коллективным договором. 

3.1.5. Систему оплаты труда устанавливать по категориям работников в соответ-

ствии с Положением об оплате труда работников, утвержденным приказом директора по 

согласованию с Профкомом. Заработная плата работников состоит из оклада (должност-

ного оклада), ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера. Расчет заработной платы преподавателя, мастера производственного обучения 

производится за педагогические часы (ставку заработной платы) с учетом оклада и квали-

фикационной категории педагогического работника.  

3.1.6. Установить систему материального поощрения (премирования) по результа-

там труда, в том числе: 
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- по результатам работы за год; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- по другим основаниям.  

Материальная помощь оказывается работникам в случае смерти работника, 

смерти близких родственников, а также тяжелого заболевания работника, детей работника 

до 18 лет в размере от 0,5 оклада до двух окладов при наличии средств и на усмотрение 

руководителя. 

При наличии экономии средств фонда оплаты труда работников, а также из 

внебюджетных средств, оказывается материальная помощь работникам, пострадавшим от 

стихийных бедствий, уходящим на пенсию по старости.  

3.1.7. К юбилейным датам работников (50, 55, 60 лет, выход на пенсию) работни-

кам Колледжа выплачиваются разовые премии в размере не менее 0,5 оклада.  

По решению работодателя разовые премии могут выплачиваться в связи с рожде-

нием ребенка и в иных торжественных случаях, а также к праздничным датам. Размеры 

выплачиваемых разовых премий определяются в приказе работодателя. 
3.1.8. Производить единовременную выплату на оздоровление в зависимости от 

стажа работы в Колледже при наличии денежных средств.  

3.2. Работодатель в лице директора Колледжа обеспечивает: 

3.2.1. своевременное и рациональное установление выплат компенсационного и 

стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда работников; 

3.2.2. своевременное ознакомление работников с условиями оплаты труда, тари-

фикацией; 

3.2.3. создание условий для оплаты труда работников в зависимости от их лично-

го участия в эффективном функционировании организации. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. При совмещении работником профессий (должностей) или выполнении им 

обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной 

работы производить доплаты. Конкретный размер доплаты определяется соглашением 

сторон трудового договора. 

3.3.2. За каждый час работы в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) 

производить доплату в размере 35 процентов оклада (должностного оклада) за работу в 

нормальных условиях.  

3.3.3. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном статьей 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ). 

3.3.4. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого соглашения по вине 

работодателя или органов власти, приостанавливающим работу в порядке, 

предусмотренном статьей 142 ТК РФ, а также при приостановке работы Колледжа 

органами государственного надзора и контроля, заработную плату в полном размере.  

3.4. В области нормирования труда стороны договорились: 

3.4.1. Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда после реа-

лизации организационно-технических мероприятий, обеспечивающих рост производи-

тельности труда, а также в случае использования физически и морально устаревшего обо-

рудования. 

3.4.2. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам 

специальной оценки условий труда. 

3.4.3. Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены в случае дости-

жения высокого уровня оказания услуг отдельными работниками за счет применения по 

их инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих мест.  

3.5. Гарантии и компенсации. 

3.5.1. Стороны договорились, что в случае направления работника на дополнительное  
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профессиональное обучение обеспечивать сохранение за ним места работы (должность), 

средней заработной платы по основному месту работы и, если работник направляется для 

обучения в другую местность, возмещать ему расходы по проезду, найму жилого помеще-

ния, суточные в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служеб-

ную командировку.  

3.5.2. Работникам, направленным работодателем на обучение или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредита-

цию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего зара-

ботка в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

(ст. 173 – 177 ТК РФ). 

3.5.3. Оплата за аренду жилого помещения в общежитии Колледжа работниками 

Колледжа производится в размере 50% от установленной суммы приказом директора. 

3.5.4. Работодатель обеспечивает бесплатно работников пользованием 

библиотечными фондами в образовательных целях.   

3.5.5. Работодатель организует в учреждении общественное питание в буфете. 

 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Колледжа. 

4.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

потребность Колледжа в квалифицированных работниках (по отдельным профессиям и 

специальностям) на каждый календарный год с учетом перспектив развития Колледжа. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

4.3.2. Обеспечивать направление педагогических работников для получения 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации не реже одного раза в три года с отрывом от основной работы с полным 

возмещением командировочных расходов.    
Обеспечивать направление педагогических работников на обучение по 

программам профессиональной переподготовки по мере необходимости.  
4.3.3. Определять необходимость подготовки работников за счет финансовых 

средств работодателя, установленных для Колледжа его учредителем, (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) по программам дополнительного профессио-

нального образования по профилю образовательной деятельности педагогических работ-

ников, а также направления работников на прохождение независимой оценки квалифика-

ции для собственных нужд Колледжа (статья 196 Трудового кодекса Российской Федера-

ции).  Срок рассмотрения поданных заявлений от педагогических работников Колледжа – 

1 месяц.  

4.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать 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).  

4.3.5. 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. 

consultantplus://offline/ref=4FB0B636577A696CB22B511B1464D1035AE585AB77163F106FD55F84F1B0282A28B648E26E68D813y7qFF
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4.3.6 Обеспечить порядок аттестации педагогических работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и правовыми актами органов исполнительной 

власти Астраханской области. 

 

V. Гарантии содействия занятости и условия высвобождения работников  

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять профком и Агентство по занятости населения Астраханской 

области в письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее 

чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение (увольнение 10 и более человек), не позднее чем за три месяца до его 

начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление для профкома должно содержать проекты приказов об 

увольнении в связи с сокращением численности или штатов, копии документов, 

являющихся основанием к приказу об увольнении. 

5.2. Профком обязуется в течение 7 рабочих дней со дня получения уведомления 

Работодателя представить мотивированное мнение в письменной форме по вопросу 

увольнения в связи с сокращением численности или штатов работников Колледжа. Мне-

ние, не представленное в семидневный срок, работодателем не учитывается (ст. 373 ТК 

РФ). 

В случае несогласия Профкома с предполагаемым решением Работодателя по 

поводу увольнения работников в связи с сокращением численности или штата работников 

проводится процедура, предусмотренная частью третьей статьи 373 ТК РФ. 

5.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

5.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 

ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома 

(ст.82 ТК РФ). 

5.5. Стороны договорились, что: 

5.5.1 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 пред пенсионного возраста согласно действующему законодательству; 

- лица, имеющие на иждивении двух или более нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным или основным источником средств к существованию; 

- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

- работники, получившие в Колледже трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

- работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без 

отрыва от производства; 

- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации.  

5.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

 

VI. Рабочее время и время отдыха 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Колледжа (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным  
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учебным графиком, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Колледжа. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Колледжа ус-

танавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

6.3. Для педагогических работников Колледжа устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них. 

6.4. 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 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

6.5. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени преподавателя, не допускающего 

перерывов между занятиями два и более часов подряд.   

Преподавателям, мастерам производственного обучения (по возможности) 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и по-

вышения квалификации, который не является выходным днем. 

6.6. Часы, свободные от проведения занятий, консультаций, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Колледжа, в том числе заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п., преподаватель вправе использовать 

по своему усмотрению. 

6.7. Привлечение работников Колледжа к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или не-

рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

6.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 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.  

6.9. Время каникул, не совпадающее с очередным ежегодным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников Колледжа. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

времени их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом директора. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным ежегодным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 
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6.10. В каникулярное время педагогические работники, учебно-вспомогательный 

и обслуживающий персонал могут привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени.  

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных удлиненных 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома 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 (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

6.12. Работодатель обязуется: 

6.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ;  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ, в котором 

устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных дней) 

(Перечень прилагается). 

6.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы                              

в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 5 дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – до 14 

дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 дней; 

- на похороны близких родственников – до 5 дней; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными законами, 

нормативными правовыми актами. Данные отпуска оформляются приказом по 

письменному заявлению работника.     

6.12.2. 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 Колледжа, 

отраслевым соглашением. 

6.12.3. Предоставлять по письменному заявлению работников: 

- матерей, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет; 

- матерей, имеющих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет; 

- отцов, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет без матери 

один сокращенный на 1 час рабочий день в неделю в удобное для матери (отца) время с 

оплатой этого дня, исходя из среднемесячной оплаты труда. При этом суммарная 

продолжительность предоставленных часов не должна превышать 51 час в год.  

6.12.4. Предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной день работникам 

колледжа (родителям, опекунам), чьи дети идут в первый класс общеобразовательной 

школы.  

6.13. Общим выходным днем является воскресенье. Работодатель обеспечивает 

ежегодно (до 15 декабря) принятие по согласованию с профкомом приказа о 

распространении действия постановления Правительства РФ о переносе выходных дней  
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на следующий календарный год на работников Колледжа, занятых на 5-6-дневной 

рабочей неделе. 

6.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Колледжу, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 6.15. Дежурство педагогических работников по Колледжу должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

VII. Охрана труда и здоровья 

7. Стороны договорились: 

7.1. Обеспечивать право работников Колледжа на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

7.2. Провести в Колледже специальную оценку условий труда в соответствии с 

действующим законодательством и по ее результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения профкома, с 

последующей сертификацией. Специальную оценку условий труда проводить при 

окончании срока действия специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест), 

а также при введении новых рабочих мест. 

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками Колледжа обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников Колледжа по охране труда на 

начало учебного года в соответствии с Постановлением Минтруда РФ и Минобразования 

РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций». 

7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

работодателя. 

7.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том 

числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

проведению обязательных медицинских осмотров в соответствии с Федеральным законом 

от 01.12.2014 №386-ФЗ.  

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

Колледжа на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 
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7.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.8. 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. 

7.9. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). Укомплектовать 

комнату мастеров, пост охраны, приемную директора, пост дежурного по общежитию 

аптечками для оказания первой медицинской помощи. 

7.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда.  

7.12. Продолжить работу по созданию в Колледже системы управления охраной 

труда в соответствии со статьей 217 ТК РФ, приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 

19.08.2016 №438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной 

труда».  

7.13. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

7.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

управлением системой охраны труда. 

7.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в Колледже. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на безопасные условия труда принимать меры по их устранению. 

7.16. Обеспечить прохождение обязательных периодических и ежегодных 

медицинских осмотров работников за счет средств работодателя в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н.  

7.17. Содействовать организации лечения и отдыха работников и их детей.  

7.18. Оказывать содействие дополнительной диспансеризации работников 

Колледжа в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» в рамках национального проекта 

«Здоровье» за счет средств федерального бюджета.  

7.19. В целях профилактики и своевременного выявления онкологических 

заболеваний у работников содействовать проведению тестирования на онкомаркер. 

7.20. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, 

обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами. 

7.21. Обеспечивать информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях, средствах индивидуальной защиты, в том числе о результатах специальной 

оценки условий труда в организации. 

7.22. Предоставлять работникам следующие гарантии и компенсации: 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 7 календарных дней, 

работникам, условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо 

опасным условиям труда; 
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- доплату к тарифной ставке (окладу) работникам, занятым на работе с вредными 

и (или) опасными условиями труда в размере не менее 4 процентов повышения оплаты 

труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда; 

- сокращенный рабочий день (не более 36 часов в неделю) для работников, 

условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда. 

7.23. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том 

числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или лицо замещающего его о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей. 

7.24. Отказ Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда либо от 

выполнения тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечение его к 

дисциплинарной ответственности. 

7.25. В случае причинения вреда жизни и здоровью Работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. 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. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

8.5. Работодатель обязан предоставить Профкому 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, транспортом (ст. 

377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1%. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 
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8.7. Работодатель производит ежемесячные выплаты надбавки за социально-

значимую работу председателю профкома в размере до 20% от ставки заработной платы, 

оклада (должностного оклада). 

8.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

8.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3, 5 части первой статьи 81 

Трудового кодекса РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 

ТК РФ). 

8.10. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития Колледжа. 

8.11. Члены Профкома включаются в состав комиссий Колледжа по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда 

и других. 

8.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 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); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

 

IX. Обязательства Профкома 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 
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Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации.  

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

Колледжа. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем Колледжа, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию.  

9.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.10. Участвовать в работе комиссий Колледжа по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других. 

9.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников Колледжа. 

9.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

9.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора 

10. Стороны договорились, что: 

10.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду по месту нахождения 

Колледжа. 

10.2. Совместно осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 

контроля на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

10.3. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

 

 



 

 

16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 
 

 

 

 Приложение 1 к коллективному  
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1. Общие положения 

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

деляют трудовой распорядок в государственном автономном профессиональном образо-

вательном учреждении Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн индуст-

рии» (далее - Колледж) и регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работ-

ников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Колледже. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом Колледжа в 

целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального 

использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности 

труда работников Колледжа. 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» - государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»; 

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

на основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам пове-

дения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными за-

конами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Колледжа. 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утвержда-

ются Работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома первичной профсоюз-

ной организации работников. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых дого-

ворах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых догово-

ров. 

 
2. Порядок приема работников 

(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 213, 266, 289 ТК РФ) 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудово-

го договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обя-

зан ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, коллективным догово-

ром, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью Работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъяв-

ляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- 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 преследо-
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вания либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, кото-

рые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назна-

чения 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; 

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не про-

изводится. 

2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 

2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в свя-

зи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить но-

вую трудовую книжку. 

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух эк-

земплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового догово-

ра передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экзем-

пляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у Работодателя. 

2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заклю-

ченным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или 

его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к работе. При фактическом до-

пущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня такого допущения. 

2.7.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения Рабо-

тодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник допущен к ра-

боте не уполномоченным на это лицом, то такое лицо может быть привлечено к ответст-

венности, в том числе материальной. 

2.8. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 

иное не установлено Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами. 

2.9. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Если в трудовом договоре не указан срок его действия, он считается заклю-

ченным на неопределенный срок. 

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

быть предусмотрено условие об испытании при приеме на работу Работника в целях про-

верки его соответствия поручаемой работе. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что Работ-

ник принят на работу без испытания. В случаях, когда Работник фактически допускается 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. 

2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, прове-

денному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
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правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

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

воспитывающих детей в возрасте до полутора лет без матери; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование по имею-

щим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступаю-

щих на работу по специальности в течение одного года со дня его получения; 

- 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 Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами, коллективным договором. 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора и его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей служб или иных 

обособленных структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не ус-

тановлено федеральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до 

шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

2.15. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание Ра-

ботнику не устанавливается. 

2.16. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми в соответ-

ствии с законодательством РФ Работодатель имеет право заключать письменные догово-

ры о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности, в трудо-

вом договоре необходимо предусмотреть соответствующее условие. 

2.17. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста восемна-

дцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и ины-

ми федеральными законами, должны пройти обязательный предварительный медицин-

ский осмотр. 

2.18. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме 

Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенно-

го трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника Работо-

датель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.19. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель (упол-

номоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда, к 

работе не допускается. 

2.20. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавше-

го у него свыше пяти дней, если работа у Работодателя является для работников основной. 

 
3. Порядок перевода работников 

(ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ) 

3.1. Перевод Работника на другую работу – это постоянное или временное изме-

нение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором рабо-

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

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

ность вместе с работодателем. 

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопо-

казанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую рабо-

ту, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного со-

consultantplus://offline/ref=D9785802BEFE4EA2A2213393E87B1DF880EBDCEE1DE23A8FD6641DE149853BF20A2781CEC1VCbEJ
consultantplus://offline/ref=D9785802BEFE4EA2A2213393E87B1DF880EBDCEE1DE23A8FD6641DE149853BF20A2781CEC1VCbBJ
consultantplus://offline/ref=D9785802BEFE4EA2A2213393E87B1DF880EBDCEE1DE23A8FD6641DE149853BF20A2781CEC0VCbEJ


 

 

21 
гласия Работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, го-

лода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельст-

вах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 

его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономическо-

го, технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутст-

вующего Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или 

порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвы-

чайными обстоятельствами, предусмотренными абзацем 2 п. 3.3 настоящих Правил. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых под-

писывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения пере-

дается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 

соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работода-

теля. 

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный ру-

ководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под под-

пись. 

 
4. Порядок увольнения работников 

(ст. ст. 84.1, 140 ТК РФ) 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по осно-

ваниям, 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 озна-

комлен под подпись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надле-

жащим образом заверенную копию указанного приказа. Если приказ о прекращении тру-

дового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается 

ознакомиться с ним под подпись, 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, со-

хранялось место работы (должность). 

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции до-

кументы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций по акту приема-передачи. 

4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работ-

нику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не 

работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующе-

го за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По письменному 

заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим об-

разом копии документов, связанных с работой. 

4.6. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового ко-

декса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

4.7. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
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Работодатель обязан направить Работни-

ку уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на от-

правление ее по почте. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую 

книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней 

со дня обращения Работника. 

 
5. Основные права и обязанности Работодателя 

(ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ) 

              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 зако-

нами; 

- 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, находяще-

муся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого иму-

щества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопас-

ности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты сво-

их интересов и вступать в них; 

- создавать производственный совет; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оцен-

ке условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым за-

конодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, со-

держащие 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 доку-

ментацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно-

стей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

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

трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в по-

рядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их вы-

полнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативны-

ми актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организа-

consultantplus://offline/ref=D9785802BEFE4EA2A2213393E87B1DF880EBDCEE1DE23A8FD6641DE149V8b5J
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цией в предусмотренных Трудовым ко-

дексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудо-

вых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, уста-

новленном 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 норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодек-

сом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работни-

ка: 

- 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 

Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами РФ; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 

оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой не-

возможность исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если невоз-

можно перевести Работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у Работо-

дателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

Работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую Работник может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь пе-

риод времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 
6. Основные права и обязанности работников 

(ст. ст. 21, 214 ТК РФ) 

6.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
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- предоставление ему работы, 

обусловленной трудовым договором; 

- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабоче-

го времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий ра-

ботников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законода-

тельством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступле-

ние 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 со-

глашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллектив-

ного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещен-

ными 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 обязан-

ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральны-

ми законами; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

6.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него тру-

довым договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 

деятельность Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказа-

нию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажи-

ровку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-

риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмот-

ренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу треть-

их лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за со-

хранность этого имущества) и других работников; 
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- способствовать созданию бла-

гоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководите-

лю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохран-

ности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Ра-

ботодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормаль-

ному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 

Работодателю; 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, мате-

риальных и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоя-

тельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной 

информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе 

(услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда при-

ступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, то-

варных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и обо-

рудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных тру-

довыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные теле-

фонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к 

трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в ком-

пьютерные игры; 

в) не курить в помещениях Колледжа и на его территории; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токси-

ческие вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

д) не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, в том числе не разглашать персональные данные других работни-

ков; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудо-

вым договором. 

6.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых до-

говорах и должностных инструкциях. 

 
7. Рабочее время 

(ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 256, 284 ТК РФ) 

7.1. Продолжительность рабочего времени работников Колледжа составляет: 

7.1.1. для директора, заместителя директора, главного бухгалтера, работников 

УВП, обслуживающего персонала 40 часов в неделю;  

Для директора, заместителя директора, главного бухгалтера, работников УВП, 

обслуживающего персонала устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и воскресень-

ем; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

- время начала работы - 08.30, время окончания работы - 17.00; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12.30 до 13.00. 
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Данный перерыв не включается в рабо-

чее время и не оплачивается. 

7.1.2. для педагогических работников (преподаватель, мастер производственного 

обучения, педагог-библиотекарь, социальный педагог и др.) сокращенная продолжитель-

ность – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ); 

Для педагогических работников устанавливается: 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресеньем; 

- конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом; 

Преподавателям и мастерам производственного обучения, по возможности, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и по-

вышения квалификации. 

- время начала работы – 09.00, время окончания работы - 15.30; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут в течение рабоче-

го дня в соответствии с расписанием учебных занятий. Данный перерыв не включается в 

рабочее время и не оплачивается. 

Преподаватели и мастера производственного обучения в целях подготовки каби-

нетов, лабораторий, учебных мастерских приступают к работе за 15 минут до начала 

учебных занятий. 

7.1.3. для дежурного по общежитию устанавливается сменный режим работы:   

количество смен – 4, количество работников в каждой смене – 1. 

Продолжительность смены – 24 часа, перерыв для отдыха и питания – по 30 

минут с 12.00 до 12.30, с 18.00 до 18.30, который включается в рабочее время 

Начало смены – 08.00, окончание смены – 08.00 следующего дня. 

Дежурный по общежитию должен выполнять работу в течение установленной 

продолжительности времени в соответствии с графиком сменности. Графики сменности 

составляются заведующим общежитием и утверждаются директором, доводятся 

до сведения Работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

Работникам устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом один календарный год и рабочая неделя с предоставлением выходных дней 

по скользящему графику. 

7.1.4. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 

Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие ус-

ловия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

7.2. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени ус-

танавливается: 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (для получаю-

щих общее или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение учеб-

ного года получение образования с работой, - не более 12 часов в неделю); 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (для по-

лучающих общее или среднее профессиональное образование и совмещающих в течение 

учебного года получение образования с работой, - не более 17,5 часа в неделю); 

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

неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах, которые по результатам спе-

циальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени, ли-

бо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

7.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по согла-

шению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее 

время. Режим неполного рабочего времени устанавливается как без ограничения срока, 

так и на любой согласованный Работодателем и Работником срок. 
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7.3.1. Работодатель обязан уста-

новить неполное рабочее время по просьбе работников следующим категориям работни-

ков: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с меди-

цинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактиче-

ски осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного 

рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

7.3.2. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работников, ука-

занных в п. 7.3.1, срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся ос-

нованием для его обязательного установления. При этом измененный режим рабочего 

времени и времени отдыха (в том числе продолжительность ежедневной работы, смены, 

время начала и окончания работы, время перерывов в работе) устанавливается в соответ-

ствии с пожеланиями Работника с учетом условий работы у Работодателя. 

7.4. Максимальная продолжительность ежедневной работы не может превышать: 

а) для работников (включая лиц, получающих общее или среднее профессиональ-

ное образование и работающих в период каникул): 

- в возрасте от 14 до 15 лет - четырех часов; 

- в возрасте от 15 до 16 лет - пяти часов; 

- в возрасте от 16 до 18 лет - семи часов; 

б) лиц, получающих общее или среднее профессиональное образование и совме-

щающих в течение учебного года получение образования с работой: 

- в возрасте от 14 до 16 лет - двух с половиной часов; 

- в возрасте от 16 до 18 лет - четырех часов; 

в) инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, которое выдано в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми РФ. 

7.5. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабо-

чего дня не должна превышать четырех часов в день. 

7.5.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудо-

вых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. Про-

должительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) 

при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабоче-

го времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для со-

ответствующей категории работников. 

7.5.2. Указанные в п. п. 7.5 и 7.5.1 ограничения продолжительности рабочего вре-

мени при работе по совместительству не применяются в следующих случаях: 

- если по основному месту работы Работник приостановил работу в связи с за-

держкой выплаты заработной платы; 

- если по основному месту работы Работник отстранен от работы в соответствии с 

медицинским заключением. 

7.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосред-

ственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

7.7. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами про-

должительности рабочего времени, установленной для данного Работника в следующих 

случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

7.7.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по инициативе ра-
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ботодателя за пределами установленной 

для Работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие Работника на при-

влечение его к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согла-

сия в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, произ-

водственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии 

или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредви-

денных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных 

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 

газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрез-

вычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

7.7.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами уста-

новленной для них продолжительности рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день для работников, работающих на условиях не-

полного рабочего времени, устанавливается только при наличии в трудовом договоре ус-

ловия о неполной рабочей неделе с полным рабочим днем (сменой). 

7.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работ-

ником, в табеле учета рабочего времени. 

 
8. Время отдыха 

(ст. ст. 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 122, 123, 125, 128, 286 ТК РФ, п. 11 ст. 11 Фе-

дерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ, ч. 2 ст. 6 Федерального закона 

от 09.01.1997 N 5-ФЗ, п. 15 ч. 1 ст. 2 Федерального закона 

от 10.01.2002 N 2-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона 

от 20.07.2012 N 125-ФЗ, п. 3 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 N 4301-1) 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

8.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 

8.3.1. для работников с 40-часовой рабочей неделей: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12.30 до 13.00 

в течение рабочего дня; 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

8.3.2. для педагогических работников при сокращенной рабочей неделе: 

1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут в течение рабо-

чего дня; 

2) один выходной день - воскресенье; 

8.3.3. для дежурного по общежитию: 
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1) перерыв для отдыха и пита-

ния во время смены – по 30 минут с 12.00 до 12.30, с 18.00 до 18.30, 

2) выходные дни предоставляются в соответствии с графиками сменности по 

скользящему графику. 

8.3.4. нерабочие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства; 

8.3.5. ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего за-

работка. 

8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные вы-

ходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

8.3.2. Если продолжительность ежедневной работы или смены Работника не пре-

вышает 4 часов, перерыв для отдыха и питания такому Работнику не предоставляется, ес-

ли иное не предусмотрено трудовым договором. 

8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-

должительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между Работ-

ником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней в соответствии со ст. 334 ТК РФ, постановлением Правительства РФ от 

14.05.2015 №466 предоставляется:  

- педагогическим работникам (воспитатель, мастер производственного обучения, 

методист, педагог-библиотекарь, преподаватель, руководитель физического воспитания, 

социальный педагог и др.);  

- руководителям Колледжа (директор, заместитель директора, руководитель мар-

кетинговой службы, заведующий учебной частью). 

8.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работ-

ника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до исте-

чения шести месяцев. 

8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до ис-

течения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям ра-

ботников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно по-

сле него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основ-

ному месту работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оп-

лачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается 

Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ. 
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8.4.4. Отдельным категориям 

работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время: 

1) До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника должен быть предоставлен (ст. 122 ТК РФ): 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

2) Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время (ст. 

262.1 ТК РФ). 

3) Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное 

для них время (ст. 267 ТК РФ). 

4) Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом (ст. 286 ТК РФ). 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному 

месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности. 

5) В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №2-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» указанной 

категории граждан предусмотрено использование ежегодного очередного оплачиваемого 

отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 14 календарных дней. 

6) Супругам военнослужащих отпуск по их желанию предоставляется 

одновременно с отпуском военнослужащих. При этом продолжительность отпуска 

супругов военнослужащих может быть по их желанию равной продолжительности 

отпуска военнослужащих. Часть отпуска супругов военнослужащих, превышающая 

продолжительность ежегодного отпуска по основному месту их работы, предоставляется 

без сохранения заработной платы (Федеральный закон от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»). 

7) Ветеранам боевых действий (Федеральный закон от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 

ветеранах»). 

8) Гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, а также получение дополнительного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью 14 календарных дней. 

9) Лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 

(Федеральный закон от 20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»). 

10) Предоставление Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также дополнительного 

отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в год в удобное для них 

время (Федеральный закон от 09.01.1997 №5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий 

Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы»). 
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11) Предоставление Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам Ордена Славы, а 

также дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до трех недель в 

году в удобное для них время (Закон РФ от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы»). 

8.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не 

позднее чем за две недели до его начала. 

8.6. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в от-

личный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до предполагаемо-

го отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по со-

глашению сторон. 

8.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработ-

ной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником 

и Работодателем. 

8.7.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника пре-

доставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны, лицам, приравненным к ветеранам 

Великой Отечественной войны по закону «О ветеранах» (ветераны боевых действий) - до 

35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутрен-

них дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников уч-

реждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследст-

вие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 

14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федераль-

ными законами, коллективным договором Колледжа. 

 

9. Оплата труда 

(ст. ст. 76, 93, 129 - 136, 168.1, 271 ТК РФ) 

9.1. Заработная плата Работника Колледжа состоит из оклада (должностного ок-

лада), ставки заработной платы, выплат компенсационного характера, выплат стимули-

рующего характера, установленных Положением об оплате труда. 

9.1.1. Размер оклада (должностного оклада) устанавливается на основании штат-

ного расписания Колледжа. 

9.2. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной про-

должительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет. 

9.2.1. Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности работы. 

9.3. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выпол-

ненного им объема работ. 

9.4. Заработная плата выплачивается работникам: 5-го и 20-го числа каждого ме-

сяца: 20-го числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за текущий 

месяц в сумме не менее 50 процентов оклада (должностного оклада); 5-го числа месяца, 

consultantplus://offline/ref=D9785802BEFE4EA2A2213393E87B1DF880EBDCEE1DE23A8FD6641DE149853BF20A2781CCC6VCbAJ
consultantplus://offline/ref=D9785802BEFE4EA2A2213393E87B1DF880EBDCEE1DE23A8FD6641DE149853BF20A2781CBC5CCA6A0V9bDJ
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следующего за расчетным, производится 

полный расчет с Работником. 

9.4.1. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем, выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата 

времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

9.5. Выплата заработной платы производится в валюте РФ путем перечисления на 

лицевой счет (зарплатную карту) работника в банке за счет работодателя. 

Работник вправе поменять кредитную организацию, в которую должна быть пе-

реведена заработная плата. Для этого необходимо направить Работодателю заявление об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих 

дней до дня ее выплаты. 

9.6. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.7. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодек-

сом РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы в связи с не 

прохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда или меди-

цинского осмотра не по вине Работника весь период отстранения оплачивается ему как 

простой. 

 
10. Поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ) 

10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязан-

ности, за продолжительную и безупречную работу в Колледже и другие успехи в труде 

Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

10.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положени-

ем об оплате труда. 

10.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя. Допускается одновремен-

ное применение нескольких видов поощрений. 

 

11. Ответственность сторон 

(ст. ст. 192, 193, 194, 232 - 250 ТК РФ) 

11.1. Ответственность Работника: 

11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответст-

венности. 

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыска-

ния: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым ко-

дексом РФ. 

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учиты-

ваться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затре-

бовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней ука-

занное объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для применения 
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дисциплинарного взыскания. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого для учета мнения профкома первичной профсоюзной ор-

ганизации работников Колледжа. 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. 

11.1.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявля-

ется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий акт. 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в госу-

дарственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудо-

вых споров. 

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Ра-

ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взы-

скания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Ра-

ботника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников. 

11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются. 

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответст-

венности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными зако-

нами. 

11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглаше-

ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

сторон этого договора. 

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной Тру-

довым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения 

им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий 

или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными феде-

ральными законами. 

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, 

обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работни-

ка не подлежат. 

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб 

возник вследствие: 

- действия непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны; 

- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного Работнику. 

11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными феде-

ральными законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в 
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полном размере причиненного ущерба. 

Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности возмещать 

причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной мате-

риальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста во-

семнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, то-

варные ценности или иное имущество. 

11.1.20. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и 

порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыноч-

ных цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не может быть 

ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа это-

го имущества. 

11.1.21. Истребование от Работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

Работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

11.1.22. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не пре-

вышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного уста-

новления Работодателем размера причиненного Работником ущерба. 

11.1.23. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возмес-

тить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взы-

сканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добро-

вольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового дого-

вора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник 

представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 

конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное 

обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 

ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

11.1.25. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника 

к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

11.1.27. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обу-

словленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств Работо-

дателя, Работник обязан возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение, 

исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения 

времени, если иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением об обуче-

нии. 

11.2. Ответственность Работодателя: 

11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причине-

ния ущерба Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федераль-

ными законами. 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглаше-

ниями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

Работодателя. 

11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику неполученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться. 
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11.2.5. Работодатель, причинив-

ший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба 

исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согла-

сии Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Рабо-

тодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение 

в десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением Работода-

теля или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право обратиться в 

суд. 

11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенса-

ции) в размере не ниже 1/150 действующей в период задержки ключевой ставки Банка 

России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты и заканчивая днем фактического расчета вклю-

чительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисля-

ется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

11.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями 

или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

 
12. Заключительные положения 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, ра-

ботники и Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных 

нормативных правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательст-

вом. 
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Приложение 2 к коллективному  

договору на 2018-2021 годы 

(принят на общем собрании  

коллектива 15.10.2018  

протокол № 2) 

Утвержден приказом директора  

от 15.10.2018 №327-ОД 

 

  

 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

 

1. Главный бухгалтер 

2. Заведующий хозяйством 

3. Воспитатель общежития  
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