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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также 
право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников Государственного профессионального 
образовательного учреждения «Беловский педагогический колледж» (далее – ГПОУ БПК, 
колледж) регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину 
труда, своевременно и точно исполнять распоряжения руководства Колледжа, повышать 
профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого 
труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать 
требования по охране труда, санитарно-гигиенические нормы, необходимые действия при 
угрозе совершения террористического акта, бережно относиться к имуществу колледжа. 

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

Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на основании:  
- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 
- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (далее – ТК РФ); 
- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- и другими нормативными актами, действующего законодательства РФ; 
- Устава ГПОУ БПК. 
1.5. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка носят обязательный 

характер. 
1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с 

ними трудовых договорах (контрактах) и должностных инструкциях. 
 

2. Основные права и обязанности директора колледжа 
2.1. Директор колледжа имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 
2.2. Директор колледжа обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

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

нормативным требованиям охраны труда, правила противопожарной защиты, санитарно-
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гигиеническим нормам, предпринимать необходимые действия при угрозе совершения 
террористического акта; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, настоящим положением, трудовым 
договором по мере финансирования Департаментом образования и науки Кемеровской 
области; 

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

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

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

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям; 

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

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

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

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

 
3. Основные права и обязанности работников Колледжа 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

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

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

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

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

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

- участие в управлении ГПОУ БПК в предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 

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

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

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 

3.2. Педагогический работник имеют следующие дополнительные трудовые 
права: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

6) иные трудовые права, установленные федеральными законами и 
законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.3. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, Устав колледжа, 

должностные инструкции; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, правила 

противопожарной защиты, санитарно-гигиенические нормы, необходимые действия при 
угрозе совершения террористического акта; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества) и других работников; 

- экономно и рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы; 

- незамедлительно сообщить директору колледжа либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
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людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества). 

3.4. Педагогические работники имеют следующие дополнительные 
обязанности: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

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

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

3.5. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 
ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

 
4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
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4.1. Порядок приема на работу. 
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в колледже. 
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем составления и 

подписания сторонами единого правового документа, отражающего их согласованную 
волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр трудового 
договора (контракта) хранится в колледже, другой - у работника. 

4.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее 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; 
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки; 

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

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку. 

4.1.4.  Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 
(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) обязаны 
предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) 
профессиональную подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в колледж без предъявления перечисленных документов не 
допускается. Вместе с тем, работодатель не вправе требовать предъявления документов, 
помимо предусмотренных законодательством. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа на основании 
письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись. 

4.1.7. Допущением к работе считается заключение трудового договора, независимо от 
того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. Колледж ведет трудовые 
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда 
работа является для работника основной. 

На лиц, работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по основному 
месту работы. 

4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в колледже. Бланки трудовых книжек и 
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вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 
4.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 
4.1.10. На каждого работника колледжа ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 
профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний 
к работе в колледже, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой 
книжки, аттестационного листа, экземпляра письменного трудового договора. 

4.1.11. Директор колледжа вправе предложить работнику заполнить листок по учету 
кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.12. Личное дело работника хранится в колледже, в том числе и после увольнения, 
до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.13. О приеме работника в колледж делается запись в книге учета личного состава. 
4.1.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, Уставом ГПОУ БПК, Коллективным договором, должностной инструкцией и 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника. 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 
нормативно - правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.1.15. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

4.1.16. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
- иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 
4.1.17. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 
может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 
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4.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 
4.2.2. Работодатель обязан предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых 

отношениях с колледжем, а также уволенным в связи с привлечением к уголовной 
ответственности, которое впоследствии было признано незаконным. 

Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда работодатель 
обязан заключить трудовой договор с ранее работающим в колледже работником. 

4.3. Перевод на другую работу. 
4.3.1. Перевод на другую работу в пределах колледжа оформляется приказом 

директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за 
исключением случаев временного перевода). 

4.3.2. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

4.3.3. Директор обязан перевести работника с его согласия на другую работу в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

4.4. Прекращение трудового договора. 
4.4.1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК 

РФ); 
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 
(часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы (статья 84  ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию Колледжа письменно не 
позднее, чем за две недели. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 
действующим законодательством, работодатель может расторгнуть трудовой договор в 
срок, о котором просит работник.  

Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан: 
- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», послужившей основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 
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4.4.3. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях 
предусмотренных ст. 81 ТК РФ: 
1) ликвидации организации; 
2) сокращения численности или штата работников организации; 
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены); 

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

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя; 

7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных 
или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных 
или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия 
(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами работником, его 
супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 
действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения директором колледжа, его заместителями и 
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу учреждения; 

10) однократного грубого нарушения директором колледжа, его заместителями своих 
трудовых обязанностей; 
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11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 
трудового договора; 

12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 
коллегиального исполнительного органа организации; 

13) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. 

4.4.4. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 
работником являются нормы ст. 336 ТК РФ: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава колледжа; 
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 
4.4.5. Днем увольнения считается последний день работы. 
4.4.6. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

трудовой книжке, личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним. 

 
5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется настоящими правилами, 
а также учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 
Уставом ГПОУ БПК и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком, 
графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников колледжа устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю с одним выходным 
днем – воскресенье. 

Нормы часов преподавательской работы в колледже за ставку заработной платы 
устанавливается 18 часов в неделю. 

Рабочее время преподавателя (не считая времени для научно-исследовательской, 
учебно-методической, организационной работы) определяется расписанием учебных 
занятий, планами воспитательной и методической работ, планами работы колледжа. 

5.3.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 
работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, 
утвержденными в установленном порядке. 

5.4.  За преподавательскую работу, выполненную с согласия педагогических 
работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится 
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 
размере в порядке, определяемом действующим законодательством. 

5.5.  Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. 

5.6. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам колледжа 
устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами с учетом 
особенностей их труда. 

5.7.  Учебная нагрузка педагогического работника Колледжа оговаривается в трудовом 
договоре. 

5.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается, исходя из 
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 
конкретных условий в колледже. 

5.9. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 
быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 
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5.10. В случае, когда объем учебной нагрузки преподавателя не оговорен в трудовом 
договоре, преподаватель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 
установлен приказом директора при приеме на работу. 

5.11. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой 
менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией колледжа, 
- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка - инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, или 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю. 

5.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного 
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
директора колледжа, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 
- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп. 
Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

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

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

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
договор прекращается. 

5.13. Для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя согласие 
работника не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью, 
например, для замещения отсутствующего преподавателя, продолжительность выполнения 
работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года; 

- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 
квалификации на другую работу в колледже на все время простоя либо в другое 
учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
5.14. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором колледжа по согласованию с профсоюзом Беловского 
педагогического колледжа. Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в 
течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 
нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 
установленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 
нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была 
установлена ниже нормы за ставку, и если их невозможно догрузить другой педагогической 
работой. 

5.15. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 
что, как правило: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и объем 
учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении полугодия (до 
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утверждения тарификации на следующее полугодие); 
- учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, при распределении на очередной учебный год 
тарифицируется на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
преподавателям на период нахождения в этом отпуске; 

- тарификация преподавателей производится два раза в год раздельно по полугодиям, 
если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 
предмет (дисциплину); 

- за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 
а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 
по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного 
и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 
работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

5.16. Учебное время преподавателя колледжа определяется расписанием уроков. 
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией колледжа по 

согласованию с профсоюзом Беловского педагогического колледжа с учетом обеспечения 
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно - гигиенических норм и 
максимальной экономии времени преподавателя. 

5.17. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.18. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом колледжа (заседания педагогического совета, родительские 
собрания и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.19. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 
затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 
короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока установлена только для обучающихся, поэтому пересчета 
рабочего времени преподавателя в академические часы не производится ни в течение 
учебного года, ни в каникулярный период. 

5.20. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 
утверждается директором колледжа по согласованию с профсоюзом Беловского 
педагогического колледжа. 

В соответствии с Трудовым законодательством нормальная продолжительность 
рабочего времени для прочего персонала, помимо педагогического, не может превышать 40 
часов в неделю. 

5.21. Продолжительность рабочего дня для административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала - 8 часов при пятидневной рабочей неделе. 
Выходные дни - суббота, воскресенье. 

В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и питания. Порядок и 
место отдыха, приема пищи устанавливаются директором по согласованию с профкомом. 

График сменности объявляется работнику под роспись и вывешивается на видном 
месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

5.22. Время начала и окончания работы для административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается с понедельника по четверг 
с 8:00 до 17:00 час., пятница с 8:00 до 16:00 обеденный перерыв с 12:00 до 12:48 час. 

Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню уменьшается на один час для работников учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала. 

Категории работников, работающих посменно:  
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- время начала и окончания работы дежурных по колледжу устанавливается в 
соответствии с графиком работы с 7:00 до 19:00 час. Перерыв для приема пищи 
устанавливается в рабочее время. Выходные дни устанавливаются в соответствии с 
графиком; 

- время начала и окончания работы дежурных по общежитию устанавливается в 
соответствии с графиком работы с 8:00 до 20:00 час. и с 20:00 до 8:00 час. Обеденный 
перерыв предоставляется в рабочее время. Выходные дни предоставляются в различные дни 
недели согласно графика; 

- время начала и окончания работы сторожей устанавливается в соответствии с 
графиком работы с 19:00 до 7:00 час. Перерыв для приема пищи предоставляется в рабочее 
время. Выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком. 

Изменение продолжительности перерыва для отдыха и питания согласовывается с 
профсоюзом Беловского педагогического колледжа и оформляется приказом директора 
колледжа (ст. 100, 108 Трудового кодекса РФ). 

5.23. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 
работников колледжа к работе в выходные и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия профсоюза 
Беловского педагогического колледжа, по письменному приказу (распоряжению) директора 
колледжа. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное 
время, не совпадающее с очередным отпуском. Запрещается привлекать к работе в 
выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте 
до 12 лет. 

5.24. Работникам непрерывно действующей смены (дежурный, сторож) запрещается 
оставлять работу до прихода сменяющегося работника. В случае неявки сменяющего 
работник заявляет об этом работодателю. Работодатель обязан принять меры к замене 
сменщика другим работником и может применять сверхурочные работы только в 
исключительных случаях и с разрешения профкома. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служащего 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. При повременной оплате труда 
работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа в полуторном размере, а 
последующие часы - в двойном размере. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного колледжу фонда 
заработной платы (фонда оплаты труда). 

5.25. Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабо-
чего времени выполнялась без перерыва. Директор колледжа привлекает педагогических 
работников к дежурству по колледжу. График дежурств составляется на месяц, утверждается 
директором по согласованию с профсоюзом Беловского педагогического колледжа и 
вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до 
начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.26. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 
очередным 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 их 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 
директора. 

В каникулярное время учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана колледжа и др.), в пределах установленного 
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им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 
За работниками из числа учебно - вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 
сохраняются. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего 
времени в пределах месяца. 

5.27. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается руководителем по согласованию с профкомом с учетом необходимости 
обеспечения нормальной работы колледжа и благоприятных условий для отдыха 
работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года. 

5.28. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 

5.29. Преподавателям Колледжа предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней;  

5.30. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
следующим категориям работников, занятых на работах с вредными условиями труда: 
повар - 6 рабочих дней; сантехник - 6 рабочих дней; рабочий по стирке белья и 
спецодежды - 6 рабочих дней. 

5.31. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника и с согласия работодателя, может быть заменена денежной 
компенсацией. 

5.32. По соглашению между работником и директором колледжа ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.33. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
5.34. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый колледжем с учетом пожеланий работника, в случаях: 
 временной нетрудоспособности работника; 
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях по соглашению между работником и руководителем ГПОУ БПК, 
предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами. 

5.35. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 
этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником. 

5.36. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 
рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

5.37. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда. 

5.38. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользуемый отпуск или по его письменному заявлению неиспользуемый отпуск 
может быть предоставлен с последующим увольнением. 
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5.39. Работникам моложе 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается 
продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть использован ими в 
любое удобное для них время года. 

5.40. По семейным обстоятельствам или при необходимости лечения, по иным 
уважительным причинам, очередной оплачиваемый отпуск по соглашению между 
работником и директором колледжа может быть перенесен на другое время. 

5.41. Работодатель может предоставить работнику отпуск без сохранения заработной 
платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, который 
оформляется приказом директора. 

5.42. Работодатель обязан предоставить на основании письменного заявления 
работника отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
 работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 
 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

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 ребёнка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 
 в других случаях предусмотренных действующим законодательством. 
Конкретные сроки устанавливаются коллективным договором. 
5.43. Педагогическим работникам запрещается: 
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 
- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен)  

между ними; 
- удалять студентов с уроков (занятий); 
- курить в помещении колледжа, 
- пользоваться сотовой связью во время учебного процесса. 
5.44. Запрещается: 
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения руководства 
колледжа; 

- входить в класс после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных 
случаях пользуется только директор и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время уроков 
(занятий) и  в  присутствии обучающихся. 

 
6. Сроки и место выплаты заработной платы 

6.1. Заработная плата выплачивается работникам колледжа 15-го и 30-го числа 
каждого месяца путем перечислением денежных средств через банк. При совпадении дня 
выплаты с выходными или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.  

 
7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
успехи в обучении и воспитании студентов, новаторство в труде и другие достижения в 
работе применяется следующие формы поощрения работника: 

- объявление благодарности; 
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- выдача премии; 
- награждение ценным подарком;  
- награждение почетной грамотой; 
- представление к званию «Лучший по профессии». 
Могут быть предусмотрены также и другие поощрения, в том числе принятые 

решением директора колледжа или предусмотренные локальными актами Колледжа. 
7.2. Поощрения применяются администрацией колледжа совместно или по 

согласованию с профкомом. 
7.3. Поощрения объявляются в приказе по колледжу, доводятся до сведения  
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
7.4. В целях морального и материального стимулирования работников за 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного процесса, достижения 
в области науки, техники, культуры, работодатель (по представлению коллектива) 
выдвигает кандидатуры для поощрения на уровне Администрации Кемеровской области: 

 благодарностью; 
 почетной грамотой; 
 памятным адресом; 
 целевой премией; 
 нагрудными значками; 
 присвоение почетного звания «Заслуженный учитель». 
 

8. Трудовая дисциплина 
8.1. Работники обязаны выполнять Устав колледжа, Правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные обязанности, внутренние локальные акты, приказы и 
распоряжения директора; 

8.2. Работники колледжа обязаны выполнять указание работодателя, связанные с 
трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 
служебных инструкций или объявлений. 

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

8.4. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение. 
Перечень мер дисциплинарных взысканий является исчерпывающим. 
8.5. Увольнение педагогического работника производится на основании Трудового 

кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом колледжа. 

8.6. 3а один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное или общественное взыскание. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 
запрещается. 

8.7. Увольнение (расторжение трудового договора до истечения срока действия) в 
качестве дисциплинарного взыскания может быть применено к работнику лишь в случаях: 

8.7.1. неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 
общественного взыскания; 

8.7.2. за прогул (в том числе отсутствие на работе более 4 часов в течение 
рабочего времени) без уважительных причин; 
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8.7.3. появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического 
или токсического опьянения; 

8.7.4. совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 
государственного или общественного имущества установленного вступившим в законную 
силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит 
наложение административного взыскания или мер общественного воздействия; 

8.7.5. однократного грубого нарушения обязанностей руководителем, его 
заместителями. В качестве грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем 
учреждения (филиала, представительства), его заместителями следует, в частности, 
расценивать неисполнение возложенных на этих лиц трудовым договором обязанностей, 
которое могло повлечь причинение вреда здоровью работников либо причинение 
имущественного ущерба организации. 

8.8. Работники, избранные в состав профсоюза Беловского педагогического 
колледжа и не освобожденные от производственной работы, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюза Беловского 
педагогического колледжа, членами которого они являются, а руководители профсоюза 
Беловского педагогического колледжа - органа соответствующего объединения 
профессиональных союзов. 

8.9 Представители профсоюзов, их объединений, участвующие в коллективных 
переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 
уполномочившего их на представительство органа подвергнуты дисциплинарному 
взысканию. 

8.10. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 
установленных законом. 

8.11. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.12. В соответствии с ТК РФ дисциплинарное расследование нарушений 
педагогическим работником Колледжа норм профессионального поведения и (или) Устава 
колледжа может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому 
работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, 
или при необходимости защиты интересов студентов. 

8.13. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.14. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 
совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей 
работы и поведения работника. 

8.15. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 
роспись. 

8.16. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

8.17. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 
взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам колледжа и (или) в 
суд. 

8.18. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 



18 
 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 
8.19. Работодатель по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива 

может издать приказ о снятии взыскания до истечения года, если подвергнутый 
дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 
добросовестный работник. 

 
9. Охрана труда и санитарно-гигиенические нормы 

9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
санитарно-гигиенические нормы, предусмотренные действующими законами и иными 
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции по 
труду, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей 
совместных комиссий по охране труда. 

9.2. Директор колледжа при обеспечении мер по охране труда должен 
руководствоваться законодательством РФ в данной сфере, а также Положением об 
организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 
процесса Государственного профессионального образовательного учреждения «Беловский 
педагогический колледж ». 

9.3. Все работники колледжа обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку 
знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и 
сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

9.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 
охране жизни и здоровья детей, действующие для колледжа, их нарушение влечет за 
собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 8 
настоящих правил. 

9.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 
случаях. 

9.6. Директор обязан пополнять предписания по технике безопасности, относящиеся 
к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких 
предписаний. 

9.7. Директор колледжа, виновный в нарушении законодательства и иных 
нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным 
договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности государственной 
инспекции труда, профсоюзов или представителей иных органов общественного 
контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной 
ответственности в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 
10. Порядок в помещениях колледжа 

10.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие 
исправной мебели, учебного оборудования, поддержание чистоты и нормальной 
температуры, освещение) и сохранность самого здания несет руководитель по 
административно-хозяйственной работе, заведующий общежитием. В соответствии с 
должностными инструкциями за содержанием в исправности оборудования лабораторий, 
кабинетов, подготовку учебно-методических материалов несут ответственность 
лаборанты, заведующие кабинетами и лабораториями. 

10.2. В помещениях колледжа воспрещается: 
 хождение в верхней одежде и головных уборах; 
 громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 
 курение; 
 распитие спиртных напитков; 
 самовольно выносить из зданий имущество, принадлежащее колледжу. 
10.3. Работодатель обязан обеспечить охрану учебного заведения, сохранность 
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оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого 
порядка в учебных и бытовых помещениях. 

10.4. В учебных мастерских, лабораториях и учебных кабинетах должны 
вывешиваться инструкции по технике безопасности и охране труда, режима освещения и 
проветривания, и плана эвакуации. 

10.5. Ключи от всех учебных помещений должны находиться у дежурного колледжа 
и выдаваться лицам по списку, утвержденному руководителем по административно-
хозяйственной работе. 

10.6. За нарушение настоящих правил внутреннего распорядка на сотрудников 
может быть наложено дисциплинарное взыскание и наказание согласно действующему 
законодательству. 
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