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1. Общие положения.
1.1 Н астоящ ие П равила внутреннего трудового распорядка являю тся локальным
нормативны м актом бю дж етного образовательного учреж дения О мской области
среднего проф ессионального образования «О мский педагогический колледж № 1»
(далее - колледж ), реглам ентирую щ им в соответствии с Трудовы м кодексом
Российской Ф едерации и иными федеральны ми законам и порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, реж им работы , время отдыха, прим еняем ы е к работникам
меры поощ рения и дисциплинарного взыскания, а такж е иные вопросы
регулирования трудовы х отнош ений в колледже.
1.2 П равила внутреннего трудового распорядка утверж даю тся руководителем
колледж а (далее —
работодатель) с учетом мотивированного мнения
представительного органа проф сою зной организации колледж а.
2. П рием и увольнение работников.
2.1. При заклю чении трудового договора лицо, поступаю щ ее на работу,
предъявляет работодателю :
•
паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;
•
трудовую книж ку, за исклю чением случаев, когда трудовой договор
заклю чается впервы е или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
•
документы об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний — при поступлении на работу, требую щ ую специальны х знаний или
специальной подготовки;
•
докум енты воинского учета — для военнообязанны х и лиц, подлеж ащ их
призыву на военную службу;
•
медицинское заклю чение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья;
•
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
•
справку судебного характера о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращ ении уголовного преследования
2.2. Лица, поступаю щ ие на работу по совместительству, вм есто трудовой книж ки
предъявляю т справку с м еста основной работы с указанием долж ности и графика
работы.
С отрудники-совм естители, оплата труда которы х устанавливается в зависимости
от стажа педагогической работы, предъявляю т вы писку из трудовой книжки,
заверенную адм инистрацией по месту основной работы.
2.3 Прием на работу оф ормляется приказом работодателя, изданны м на основании
трудового договора, заклю ченного в письменной форме меж ду работодателем, в
лице директора колледж а, и работником.
2.4 Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневны й
срок со дня ф актического начала работы.
Перед началом работы вновь поступивш его работника, а ровно работника,
переведенного на другую работу, работодатель обязан проинструктировать по

правилам техники безопасности, противопож арной безопасности, охраны труда
и ознакомить с:
•
Уставом;
•
П равилами внутреннего трудового распорядка;
•
К оллективны м договором;
•
П олож ением об отраслевой системе оплаты труда работников колледжа;
•
Д олж ностной инструкцией;
•
И нструкцией по охране труда.
2.5 На всех работников, проработавш их свыш е 5 дней, ведутся трудовы е книж ки в
установленном порядке.
2.6 На каж дого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка
по учету кадров,
автобиограф ии, копии
докум ентов
об
образовании,
квалификации, проф ессиональной
подготовке, м едицинского заклю чения об
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья , вы писок из приказов о
назначении, переводе, поощ рениях и увольнениях.
2.7 П еревод работников на другую работу производится только с их письменного
согласия кроме случаев, когда закон допускает врем енны й перевод без согласия
работника: по производственной необходимости, для зам ещ ения временно
отсутствую щ его работника, за которым в соответствии с законом сохраняется
место работы и в связи с простоем.
2.8 В связи с изм енением организационны х или технологических условий труда в
колледж е (изменение количества групп, учебного плана, реж им а работы, введение
новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы ) допускается при
продолж ении работы в той же долж ности, специальности, квалификации
изменение объем а учебной нагрузки, в том числе установление или отмена
неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительны х видов
работ (классное руководство, заведованием кабинетом, мастерским и т.д.),
совмещ ение проф ессий, а такж е изменение других сущ ественны х условий труда.
2.9 Работник долж ен быть поставлен в известность о предстоящ их изменениях
условий труда не позднее, чем за 2 месяца. Если работник не согласен на
продолж ение работы в новы х условиях, то работодатель обязан в письменной
форме предлож ить ему иную имею щ ую в колледж е работу, соответствую щ ую его
квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную
ниж естоящ ую долж ность или ниж еоплачиваемую работу.
2.10 У вольнение в связи с сокращ ением ш тата или численности работников, либо
по несоответствию заним аем ой долж ности, допускается при условии, если
невозмож но перевести увольняем ого работника, с его согласия, на другую работу с
учетом мнения профкома.
2.11 Работодатель в праве отстранить от работы работника:
•
появивш егося на работе в состоянии алкогольного или
наркотического
опьянения;
•
не прош едш его в установленном порядке обучение в области охраны
труда;
•
не прош едш его м едицинский осмотр.

Работодатель отстраняет от работы работника на весь период времени до
устранения обстоятельств, явивш ихся основанием для отстранения от работы или
не допущ ения к работе.
В период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется за
исклю чением случаев, предусм отренны х федеральны м и законам и, ст. 76 ТК РФ.
В случае отстранения от работы работника, которы й не прош ел обучение и
проверку знаний в области охраны труда или периодический м едицинский осмотр
не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как
за простой, ст. 76 ТК РФ.
2.12 Трудовой договор м ож ет быть расторгнут на общ их основаниях в лю бое
время в соответствии со ст. 77 ТК РФ.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник долж ен быть предупреж ден в письменной форме не менее, чем за три
дня до увольнения.
2.13 Работник им еет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письм енной форме за 2 недели. До истечения срока
предупреж дения об увольнении работник им еет право в лю бое время отозвать свое
заявление, ст. 80 ТК РФ.
2.14 При расторж ении трудового договора с работником, являю щ им ся членом
проф сою зной организации колледж а, по инициативе работодателя учитывается
мотивированное мнение проф сою зного комитета, ст. 82 ТК РФ.
2.15 В день увольнения работника работодатель производит с увольняемы м
работником окончательны й денеж ны й расчет и вы дает ему оформленную
трудовую книжку.
Запись о причине увольнения вносится в трудовую книж ку в соответствии с
Трудовым кодексом РФ со ссылкой на статью . При увольнении по
обстоятельствам, с которы м и закон связы вает предоставление льгот и
преимущ еств, запись в трудовую книж ку вносится с указанием этих обстоятельств.
3. П рава и обязанности работников.
3.1 Работник колледж а им еет право на:
3.1.1 .заклю чение, изменение и расторж ение трудового договора в порядке,
установленном ТК РФ;
3.1.2.предоставление ему работы , обусловленной трудовы м договором;
3.1.3
рабочее
место,
соответствую щ ее
государственны м
нормативны м
требованиям охраны труда;
3.1.4 своеврем енную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалиф икацией, слож ностью труда, количеством и качеством
вы полненной работы;
3.1.5 отдых, обеспечиваем ы й установлением норм альной продолж ительности
рабочего времени, сокращ енного рабочего времени для отдельны х профессий и
категорий работников, предоставлением еж енедельны х вы ходны х дней, нерабочих
праздничны х дней, оплачиваем ы х еж егодны х отпусков;
3.1.6 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;

3.1.7 проф ессиональную подготовку, переподготовку и повы ш ение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными ф едеральны ми актами;
3.1.8 объединение, вклю чая право на создание проф ессиональны х сою зов и
вступление в них для защ иты своих трудовы х прав, свобод и законны х интересов;
3.1.9 ведение коллективны х переговоров и заклю чение коллективны х договоров и
соглаш ений через своих представителей, а такж е на инф орм ацию о вы полнении
коллективного договора, соглаш ений;
3.1.10 защ иту своих трудовы х прав, свобод и законны х интересов всеми не
запрещ енны м и законом способами;
3.1.11 разреш ение индивидуальны х и коллективны х трудовы х споров, вклю чая
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ;
3.1.12 возм ещ ение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовы х
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ,
иными ф едеральны м и законами;
3.1.13 обязательное социальное страхование.
3.2 Работник обязан:
3.2.1 добросовестно исполнять свои трудовы е обязанности, возлож енны е на него
трудовы м договором , использовать свое рабочее время для полезного труда,
воздерж иваться от действий, меш аю щ их другим работникам вы полнять их
трудовы е обязанности, приходить на работу за 15 минут до начала занятий;
3.2.2 соблю дать правила внутреннего трудового распорядка;
соблю дать трудовую дисциплину;
3.2.3 вести себя достойно работе, в общ ественны х местах, соблю дать этические
нормы поведения в коллективе, быть вним ательны ми и веж ливы м и со студентами
и членами коллектива колледж а;
3.2.4 систем атически повы ш ать свою проф ессиональную квалификацию ;
3.2.5 соблю дать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
3.2.6 проходить в установленны е сроки периодические медицинские осмотры,
соблю дать санитарны е правила, гигиену труда, использовать в работе выданные
СИЗ;
3.2.7 береж но относиться к имущ еству работодателя и других работников,
рационально расходовать электроэнергию , тепло, воду;
3.2.8 соблю дать установленны й порядок хранения м атериальны х ценностей;
3.2.9 соблю дать правила пож арной безопасности и пользования помещ ением
колледжа;
3.2.10 незам едлительно сообщ ить работодателю о возникновении ситуации,
представляю щ ей угрозу ж изни и здоровью лю дей, сохранности им ущ ества
работодателя;
3.2.11 своеврем енно заполнять и аккуратно вести установленную документацию .
К руг конкретны х ф ункциональны х обязанностей, которы е каж дый работник
вы полняет по своей долж ности, специальности и квалиф икации, определяется
долж ностны ми
инструкциям и,
утверж денны м и
директором
колледж а на
основании
квалиф икационны х
характеристик,
тариф но-квалиф икационны х
справочников и норм ативны х документов.

4. П рава и обязанности работодателя.
4.1 Работодатель им еет право:
4.1.1 заклю чать, изм енять и расторгать трудовы е договоры с работниками в
порядке и на условиях, установленны х ТК РФ;
4.1.2 вести коллективны е переговоры и заклю чать коллективны е договоры;
4.1.3 поощ рять работников за добросовестны й эф ф ективны й труд;
4.1.4 требовать от работников исполнения ими трудовы х обязанностей и
береж ного отнош ения к имущ еству работодателя и других работников,
соблю дения правил внутреннего трудового распорядка;
4.1.5 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном ТК РФ
4.1.6 принимать локальны е нормативны е акты;
4.1.7 создавать объединения работодателей в целях представительства и защ иты
своих интересов и вступать в них.
4.2 Работодатель обязан:
4.2.1 соблю дать трудовое законодательство и иные норм ативны е правовые акты,
содерж ащ ие нормы трудового права, локальны е норм ативны е акты, условия
коллективного договора, соглаш ений и трудовы х договоров;
4.2.2 предоставлять педагогам и другим работникам работу, обусловленную
трудовы м договором , по своей специальности и квалиф икации, закрепить за
каж ды м работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с
расписанием занятий и графиком работы, сообщ ать перед уходом в отпуск
педагогическим работникам их нагрузку на следую щ ий учебны й год.
4.2.3
обеспечивать
здоровы е
и безопасны е условия
труда и учебы ,
соответствую щ ие государственны м нормативны м требованиям охраны труда,
исправное состояние пом ещ ений, отопления, освещ ения, вентиляции, инвентаря и
прочего оборудования; приним ать необходимы е меры для проф илактики
травматизма, проф ессиональны х и других заболеваний работников и студентов;
4.2.4 обеспечивать работников оборудованием, технической докум ентацией и
иными средствами, необходим ы м и для исполнения ими трудовы х обязанностей;
4.2.5 вы плачивать в полном размере причитаю щ ую ся работникам заработную
плату в сроки, установленны е в соответствии с ТК РФ , коллективны м договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовы ми договорами;
4.2.6 вести коллективны е переговоры , а такж е заклю чать коллективны й договор в
порядке, установленном ТК РФ;
4.2.7 знаком ить работников под роспись с приним аем ы м и локальны ми
нормативны ми актами, непосредственно связанны ми с из трудовой деятельностью ;
4.2.8
осущ ествлять контроль над качеством образовательного процесса,
соблю дением расписания занятий, вы полнением образовательны х программ,
учебны х планов, календарны х учебны х графиков.
4.2.9 своеврем енно рассматривать предлож ения работников, направленны е на
улучш ение деятельности колледж а, создавать условия, обеспечиваю щ ие участие
работников в управлении организацией;

4.2.10 постоянно контролировать знания и соблю дение работникам и и студентами
всех требований и инструкций по технике безопасности, санитарии, гигиене,
противопож арной безопасности;
4.2.11 обеспечивать бы товы е нуж ды работников, связанны е с исполнением ими
трудовы х обязанностей, создавать нормальны е условия для хранения верхней
одежды и другого им ущ ества работников и студентов колледж а.
4.2.12 своеврем енно предоставлять отпуск всем работникам колледж а в
соответствии с графиком, утверж даем ы м еж егодно до 15 декабря, компенсировать
работнику вы ходы на работу в вы ходной или праздничны й день предоставлением
другого дня отды ха или двойной оплатой труда;
5. Рабочее время.
5.1.
В колледж е устанавливается:
для преподавателей - ш естидневная рабочая неделя с одним вы ходны м днем;
для руководящ его и адм инистративно-хозяйственного персонала персонала —
пятидневная рабочая неделя с двумя вы ходны ми, при норме рабочего времени —
40 часов.
5.2 Граф ики работы утверж даю тся директором колледж а с учетом мнения
проф сою за и предусм атриваю т время начала и окончания работы, переры в для
отдыха и питания.
5.3 Работа в установленны е для работников графиками вы ходны е дни запрещ ена и
м ож ет иметь место лиш ь в случаях, предусмотренны х законодательством .
5.4 У чебную нагрузку
педагогических
работников на новый учебны й год
работодатель устанавливает до ухода работников в отпуск.
При этом учиты вается:
а)
у
педагогических
работников,
как
правило,
долж на
сохраняться
преем ственность групп и объемов учебной нагрузки;
б) объем учебной нагрузки у педагогических работников долж ен быть, как
правило, стабильны м на протяж ении всего учебного года. У меньш ение его
возмож но только при сокращ ении числа студентов и групп комплектования в
колледж е, а такж е в других исклю чительны х случаях.
У чебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год
устанавливается с учетом м отивированного мнения проф сою зного комитета.
5.5 Расписание занятий составляется работодателем исходя из педагогической
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного реж им а труда и отдыха
студентов и м аксим альной экономии времени педагогических работников.
П едагогическим работникам там, где возмож но, предусматривается один день в
неделю для м етодической работы и повыш ения квалификации.
Работодатель привлекает педагогических работников к деж урству по колледж у в
рабочее время. Д еж урство долж но начинаться не ранее чем за 20 минут до начала
занятий и продолж аться не более 20 м инут после окончания занятий данного
педагога. Граф ики деж урства по колледж у составляю тся работодателем на
полугодие, согласую тся с проф комом и вы веш иваю тся на видном месте.

5.6 Общ ие собрания, заседания, педагогические советы, заседания М О, совещ ания
не долж ны продолж аться, как правило, более 2 часов, родительские собрания - 1,5
часа, собрания студентов - 1 час.
5.7 Работникам запрещ ается:
•
изм енять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
•
отменять, удлинять или сокращ ать продолж ительность
уроков и
переры вов (перемен) м еж ду ними;
•
удалять студентов с занятий;
•
курить в пом ещ ении колледжа.
5.8 П осторонним лицам разреш ается присутствовать на уроках по согласованию с
адм инистрацией колледж а. В ход в класс после начала уроков разреш ается в
исклю чительны х случаях, только директором колледж а и его заместителем.
Во время проведения уроков не разреш ается делать педагогическим работникам
зам ечания по поводу их работы в присутствии студентов.
5.9 Работодатель организует учет явки на работу и ухода с нее всех работников
колледжа. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии
такой возмож ности известить работодателя как м ож но раньш е, а такж е
представить листок врем енной нетрудоспособности в первы й день вы хода на
работу.
5.10 В помещ ении колледж а запрещ ается:
•
находиться в верхней одежде и головны х уборах;
•
вести гром кий разговор и производить шум в коридорах во время
занятий.
6. П оощ рения за успехи в работе.
6.1 Работодатель за
добросовестное исполнение работником трудовы х
обязанностей прим еняет следую щ ие виды поощ рения:
•
объявление благодарности;
•
вы дача премии;
•
награж дение ценны м подарком.
П оощ рения объявляю тся приказом работодателя и доводятся до сведения
коллектива.
Запись о поощ рении заносится в трудовую книж ку работника.
6.2 За особые трудовы е заслуги работники представляю тся в высш ие органы к
поощ рению , наградам и присвоению званий.
7. О тветственность за нарушение трудовой дисциплины .
7.1 Н аруш ение трудовой дисциплины , то есть неисполнение или ненадлеж ащ ее
исполнение работником по его вине возлож енны х на него трудовы х обязанностей,
влечет за собой прим енение дисциплинарного взыскания, ст. 192, 193 ТКРФ.
7.2 За наруш ение трудовой дисциплины работодатель прим еняет следую щ ие
дисциплинарны е взыскания:
•
замечание;
•
выговор;
•
увольнение по ст. 81п .5, 6, 8; ст. 336 ТК РФ

За каждый дисциплинарны й поступок мож ет быть налож ено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.3 До
прим енения
дисциплинарного взы скания от
работника требуется
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения не
препятствует прим енению взыскания. Д исциплинарное расследование наруш ения
педагогическим работником норм проф ессионального поведения мож ет быть
проведено только по поступивш ей на него ж алобе, поданной в письменном виде.
К опия
ж алобы долж на быть вручена
педагогическом у работнику. Х од
дисциплинарного расследования и принятое
реш ения м огут быть
преданы
гласности только с согласия заинтересованного работника, за исклю чением
случаев, предусмотренны х законом.
7.4 Д исциплинарное взы скание применяется не позднее одного месяца со
дня
обнаруж ения проступка, не считая времени болезни работника, пребы вания его в
отпуске. В зы скание не м ож ет быть применено позднее 6 месяцев со дня
соверш ения проступка.
7.5 В зыскание объявляется приказом работодателя. П риказ долж ен содерж ать
указание на конкретное наруш ение трудовой дисциплины , за которое налагается
данное взыскание. П риказ объявляется работнику под роспись в течение трех дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе.
С ведения о дисциплинарном взыскании в трудовую книж ку не вносятся, за
исклю чением случаев, когда дисциплинарны м взы сканием является увольнение.
7.6 К работникам, им ею щ им взыскание, меры поощ рения не применяю тся в
течение срока действия этих взысканий.
7.7 Д исциплинарное взы скание автоматически снимается, и работник считается
не имею щ им дисциплинарного взыскания, если он в течение года не будет
подвергнут новом у дисциплинарном у
взысканию .
Работодатель вправе снять
взыскание до истечения года со дня применения по собственной инициативе,
ходатайству непосредственного руководителя, просьбе самого работника или
трудового коллектива.
7.8 Д исциплинарное взыскание в виде увольнения мож ет применяться
работодателем к педагогическим работникам колледж а за:
- повторное в течении одного года грубое наруш ение устава колледжа;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанны х с
ф изическим и (или) психическим насилием над личностью обучаю щ егося;
- соверш ение работником , вы полняю щ им воспитательны е функции, аморального
проступка, несовм естим ого с продолж ением данной работы.

