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Ин Приложение №1 к 

коллективному договору 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой на 2023-

2025г.  

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» 
 

I. 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 колледжа регулируются 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ).  

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, 

соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения работодателя, повышать профессионализм, квалификацию, 

продуктивность педагогического и управленческого труда, улучшать 

качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать 

требования по охране труда и производственной санитарии, бережно 

относиться к имуществу предприятия, учреждения, организации. 

               1.4. Работодатель осуществляет непосредственное управление 

учебной, методической и финансово – хозяйственной деятельностью 

колледжа, включая управление и распоряжение имуществом в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, Липецкой 

области и Уставом ГАПОУ «ЕМК им. К.С. Константиновой» ( далее по 

тексту – Колледж). 

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, 

ответственность за их соблюдение и исполнение.  

1.6. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются 

в заключаемых с ними трудовых договорах и должностных инструкциях.  

1.7. Ознакомление работников с правилами внутреннего 

трудового распорядка колледжа осуществляется самостоятельно на 

официальном сайте колледжа - el-mk.ru.  

 
II. Основные права и обязанности директора колледжа.  

 

 2.1.Директор колледжа имеет право на:   

- управление колледжем и персоналом и принятие решений в пре-

делах полномочий, установленных Уставом колледжа; 
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- заключение, изменение и расторжение трудовых договоров  с 

работниками в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

-  требование  от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

колледжа; 

 - поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

   - привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

  -  принятие локальных нормативных актов. 

2.2. Директор колледжа обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные  

правовые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора и трудовых договоров, обеспечивать работникам произ-

водственные и социально-бытовые условия, соответствующие правилам и 

нормам охраны труда, производственной санитарии и противопожарной 

защиты; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

-   обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

-   обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности;  

- заключать коллективный договор по требованию 

уполномоченного работниками представительного органа; 

  - предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора и контроля за его выполнением; 

  - знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

- принимать меры по участию работников в управлении 

колледжем, укреплять и развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, уста-

новленные в настоящих  правилах внутреннего трудового распорядка; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязатель-

ного страхования работников; 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособно-

стью в пределах установленной квоты; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся  и работников, предупреждать их заболеваемость и 

травматизм, контролировать  знания и соблюдения работниками 
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требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и 

гигиены, правил пожарной безопасности. 

- 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 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

 
III Основные права и обязанности работников   колледжа. 

 

3.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квали-

фикации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечиваю-

щие безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- полную  достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте;  

- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных Правительством  Российской Федерации для 

соответствующих профессионально квалифицированных групп 

работников; 

- отдых, который гарантируется установленной 

законодательством РФ максимальной продолжительностью рабочего 

времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, 

праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий 

работников; 

- дополнительное профессиональное образование в соответствии  

с перспективными планами развития колледжа; 

- получение квалификационной категории при успешном прохож-

дении аттестации; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

- досудебную и судебную защиты своих трудовых прав и квалифи-

цированную юридическую помощь; 

- пособие по социальному страхованию, а также в случаях, 

предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

-  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном законодательством 

РФ; 

- участие в управлении колледжем путем непосредственного 

участия или через представительные органы; 
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- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений. 

 

3.2.  Помимо вышеперечисленных  прав педагогические 

работники колледжа пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, 

свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного курса, 

дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и 

иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

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

числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

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

компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной 

и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ  к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в колледже; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами колледжа, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

9) право на участие в управлении колледжем, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

колледжа; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности колледжа, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 
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12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

3.3. Академические права и свободы, указанные в пункте 3.2, 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах колледжа. 

3.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права 

и социальные гарантии: 

1)   право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством 

Российской Федерации; 

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

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

5) иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными актами 

Липецкой области. 

3.5. Работник обязан: 

1) предъявлять при приеме на работу документы, 

предусмотренные законодательством:  

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 

66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, 

если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики  и нормативно-правовому регулированию в  сфере внутренних 
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дел.  (В случае наличия у работодателя вакансий, связанных с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию).  

При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы, указанные в настоящем пункте, могут быть 

предъявлены Работодателю лицом, поступающим на дистанционную 

работу, в форме электронных документов, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2) строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, трудовым законодательством Российской Федерации,  ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

3)  соблюдать Устав колледжа, Правила внутреннего трудового 

распорядка,  

4) соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросове-

стно; 

5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда; 

6)  бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников; 

7) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, психиатрические освидетельствования в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 20 мая 2022 г. № 342н “Об 

утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 

деятельности, его периодичности, а также видов деятельности, при 

осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование», а также внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя; 

8) незамедлительно сообщать работодателю либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя; 

9) своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

10)  выполнять установленные нормы труда; 

11)  содержать свое рабочее оборудование и приспособления в ис-

правном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

12) эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 
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рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы; 

3.6. Помимо обязанностей, перечисленных в п. 3.5.  

педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных 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, соблюдать законные права и свободы 

обучающихся; 

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) принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход учебного процесса; 

7) поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

8) 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; 

9) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

10) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности 

в порядке, установленном законодательством об образовании; 

11) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

12) соблюдать Устав колледжа,  правила внутреннего трудового 

распорядка и другие локальные акты колледжа; 

13) вести занятия в белых халатах.   

3.7. Педагогический работник колледжа не вправе оказывать 

платные образовательные услуги обучающимся в колледже, если это 

приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3.8.  Педагогическим работникам запрещается применять к 

обучающимся методы обучения, связанные с психическим и физическим 

насилием (в соответствии с п.2 ст.336 ТК РФ), использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных  

убеждений либо   отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

garantf1://12025268.225/
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национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 

3.9.  Педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 3.6., учитывается 

при прохождении ими аттестации. 

3.10. Всем работникам колледжа запрещается курение в 

помещениях и на территории колледжа. 

 
IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

 

4.1 .Порядок приема на работу. 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с работодателем  о работе в колледже. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ч.1 

ст.67 Трудового кодекса РФ) путем составления и подписания   сторонами   

единого   правового документа, отображающего их согласованную волю по 

всем условиям труда работника. Трудовой договор составляется в двух 

экземплярах, один экземпляр хранится у работодателя, другой передается  

работнику. 

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить 

работодателю документы, предусмотренные законодательством.  

4.1.4. Работодатель не вправе требовать от работника 

предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, 

например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных 

условиях и т.д. 

4.1.5. Прием на работу оформляется трудовым договором. 

Работодатель вправе издать на основании заключенного трудового договора 

приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором.  

4.1.6. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 

поручению    работодателя. При фактическом допущении работника к 

garantf1://10003000.0/
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работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 

форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 

работника к работе (п. 2 ст. 67 Трудового кодекса РФ). 

4.1.7 Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника 

в соответствии с Приказом Минтруда России от 19.05.2021 N 320н "Об 

утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 N 63748), проработавшего 

у него свыше пяти дней, в случае когда работа у данного работодателя 

является для работника основной (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется (не 

оформляется). 

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой 

деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку при условии ее 

предоставления работником в том числе путем направления по почте 

заказным письмом с уведомлением (за исключением случаев, если в 

соответствии с Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на 

работника не ведется). 

4.1.8 В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, 

выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об 

увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора 

и сведения о награждении за успехи в работе. 

4.1.9 Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

4.1.10 Трудовые книжки ведутся на государственном языке 

Российской Федерации. 

 4.1.11. На каждого работника колледжа ведется личное дело, 

состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии 

документа об образовании и (или) профессиональной подготовке, 

аттестационного листа и других документов в соответствии с 

законодательством РФ и локальным нормативным актом колледжа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 

договора.  

4.1.12. Личное дело работника хранится в колледже, в том числе и 

после увольнения.  

4.1.13 Документы по личному составу, законченные 

делопроизводством до 01.01.2003 года, хранятся 75 лет, после 01.01.2003 — 

50 лет. (статья 22.1 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ Об 

архивном деле в Российской Федерации»). 

4.1.14 Личное дело подлежит уничтожению только тогда, когда 

истечет срок хранения.  

4.2. Отказ в приеме на работу (ст.64 Трудового кодекса РФ). 

4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. 

Не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное 
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ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ 

при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), 

а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами 

работников, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора 

работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке. 

 

4.3. Перевод на другую работу осуществляется в соответствии со 

статьями 72-74 Трудового кодекса РФ. 

 Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном законодательством РФ, с его письменного согласия 

работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя 

работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. Если в 

соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (структурная 

реорганизация и другие причины), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции 

работника. Об изменении определенных сторонами  условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить  работника в письменной форме не позднее 

чем  за два месяца если иное не предусмотрено трудовым 

законодательством РФ (ст. 74 Трудового кодекса РФ). 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся в колледже работу, соответствующую его квалификации 

и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 

работник может выполнять с учетом его  состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа 

работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в 
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соответствии с пунктом 7  части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

4.4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1. Прекращение трудового договора  может иметь место только 

по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

4.4.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя  

письменно за две недели (ст. 80 Трудового кодекса РФ). 

По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

4.4.3. В случаях, когда заявление работника об увольнении 

работника по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 

Коллективного договора, трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

4.4.4. Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя осуществляется в соответствии с требованиями статей 81, 82 

Трудового кодекса РФ.  

4.4.5. Днем увольнения считается последний день работы.   

4.4.6.  В  последний день работы работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности (статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя, 

выдать другие документы,  связанные с работой, по письменному 

заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.  

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

 
5.1. Режим рабочего времени устанавливается настоящими 

правилами внутреннего трудового распорядка, а для работников, режим 

рабочего времени которых отличается от общих правил – трудовым 

договором. 

Рабочее время  работников определяется настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка,  должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом колледжа и трудовым договором,  а для 

педагогических работников – также расписанием занятий, годовым 

календарным учебным графиком.  

5.2.   Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала колледжа устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 
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работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников включает преподавательскую (учебную) работу, 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и работников. 

5.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской 

работы за ставку заработной платы педагогических работников установлена 

в астрономических часах. Для преподавателей норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает 

проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между ними. 

5.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и 

(или) индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми 

договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным 

нормативным актом колледжа, с учетом количества часов по учебному 

плану, специальности и квалификации работника. 

5.6. В колледже устанавливается шестидневная рабочая неделя для 

преподавателей колледжа с одним выходным днем - воскресенье. Для 

остальных работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями: суббота и воскресенье. 

Продолжительность ежедневной работы составляет: 

-  при 40 - часовой пятидневной рабочей неделе - 8 часов; 

- при 36 – часовой пятидневной рабочей неделе - 7 часов 12 мин. 

Начало рабочего дня – 8.00.  

5.7. Перерыв для отдыха и питания работникам устанавливается с 

12 ч. до 12 ч. 30 мин. (30 мин.).  

5.8. Учебное время преподавателя определяется расписанием 

занятий. 

Расписание занятий составляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и утверждается директором колледжа с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно - гигиенических норм и максимальной экономии времени 

преподавателя. 
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5.9. Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом колледжа (заседания 

педагогического совета, заседания методического совета, родительское 

собрание и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.10. Порядок определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре, определяет правила 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления 

верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

5.11. При определении учебной нагрузки педагогических 

работников устанавливается ее объем по выполнению учебной 

(преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по видам 

учебной деятельности, установленным учебным планом (индивидуальным 

учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

5.12. Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется 

ежегодно на начало учебного года и устанавливается локальным 

нормативным актом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.13. Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

установленный на начало учебного года, не может быть изменен в текущем 

учебном году по инициативе работодателя за исключением изменения 

объема учебной нагрузки педагогических работников, указанных в 

подпункте 2.8.1 приложения N 1 к Приказу Минобрнауки России от 

22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 

(Зарегистрировано   в Минюсте России 25.02.2015 N 36204),    в   сторону  

ее   снижения, связанного   с уменьшением   количества   часов по   учебным 

планам,   учебным     графикам,     сокращением    количества обучающихся, 

групп.  

5.14.  Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

установленный в текущем учебном году, не может быть изменен по 

инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный 

период, спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной 

нагрузки педагогических работников, указанных в пункте 2.8 приложения 

N 1 2.8.1 приложения N 1 к Приказу Минобрнауки России от 22.12.2014 N 

1601 (ред. от 13.05.2019) "О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.02.2015 N 36204), в сторону ее снижения, связанного с  
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уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, групп. 

5.15. Временное или постоянное изменение (увеличение или 

снижение) объема учебной нагрузки педагогических работников по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема 

учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, 

предусмотренного пунктами 5.13 и 5.14 настоящих Правил.  

5.16. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или 

снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления 

предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового 

договора. 

5.17. Локальные нормативные акты Колледжа по вопросам 

определения учебной нагрузки педагогических работников, 

осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее 

изменения принимаются с учетом мнения иного представителя работников 

Колледжа.  

5.18. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

следует работодатель учитывает следующие обстоятельства: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемст-

венность групп и объём учебной нагрузки; 

б) объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протя-

жении всего учебного года. 

5.19. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. При-

влечение отдельных работников колледжа к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса РФ  по письменному 

приказу директора колледжа с письменного согласия работника. 

5.20. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским 

показаниям. При этом инвалиды, женщины имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин. 

5.21. Время  зимних и 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. 
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Порядок работы в каникулы определяется графиком.  

5.22. Оплата труда педагогических работников и других категорий 

работников колледжа, ведущих преподавательскую работу, за время работы 

в период  зимних и летних каникул  производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

5.23. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на терри-

тории и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы. 

5.24. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период с учетом  обеспечения нормальной работы 

колледжа и благоприятных условий для отдыха работников согласно 

графику отпусков.  

5.25. Продолжительность ежегодных отпусков педагогическим 

работникам устанавливается в соответствии с постановлением 

Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 N 466 (ред. от 07.04.2017) 

"О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках"  

- Директору, заместителям директора, педагогическим 

работникам устанавливается ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней; 

(Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней предоставляется заместителям 

директора, начальникам отделов колледжа в случае, если их деятельность 

связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом или 

методической (научно методической) работой).  

- Иным работникам колледжа ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных дней.  

5.26. Лицам, работающим в колледже по совместительству, 

предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска по 

совмещаемой работе в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, либо предоставляется компенсация за 

неиспользованный отпуск при увольнении. 

5.27. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.28. В Колледже устанавливается норма часов учебной 

(преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы. 

В Колледже, как в организации осуществляющую 

образовательную   деятельность   по образовательным программам среднего 

профессионального  образования,    преподавателям,    норма часов    

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы которых 

составляет     720    часов    в    год,   верхний    предел     учебной   нагрузки  
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устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году; 

5.29. В Колледже осуществляется дежурство из числа работников, 

ведущих преподавательскую работу. При составлении графика дежурств в 

Колледже работников, ведущих преподавательскую работу, в период 

проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, учитываются 

режим рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую 

работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, 

а также другие особенности работы, с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и 

дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую 

работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут 

до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

занятия. 

5.30. В соответствии со ст.119 Трудового кодекса РФ, 

Постановлением администрации Липецкой области от 31.12.2014 № 575 «О 

Порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

областных государственных учреждениях Липецкой области» в Колледже 

устанавливается перечень должностей Работников с ненормированным 

рабочим днем и устанавливается продолжительность дополнительного 

отпуска по соответствующим должностям: 

- главному бухгалтеру - 12 календарных дней;  

- начальнику планово-экономического отдела - 10 календарных 

дней;  

- водителю – 5 календарных дней. 

 

VI. Организация учебных занятий. 

 

  6.1. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут,  перерыв между уроками 

10 минут. Большая перемена – не менее 30 минут. В течение учебного дня 

устанавливается обеденный перерыв для преподавателей не менее 30 минут, 

совпадающий с большим перерывом у обучающихся.  

6.2. О начале  и окончании каждого занятия преподаватели и 

обучающиеся извещаются звонком. 

6.3. Работодатель обязана организовать учет явки на работу и уход 

с нее всех работников колледжа.  

При неявке преподавателя или другого работника колледжа на 

работу работодатель обязан немедленно принять меры по замене его другим 

преподавателем (работником). 

В случае неявки на работу работники колледжа обязаны  известить 

в первый день об отсутствии по болезни или другим причинам.  

В    случае отсутствия работника на работе по болезни 

оформляется листок нетрудоспособности в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 1 сентября 2020 г. № 925н “Об 

утверждении порядка выдачи   и оформления листков нетрудоспособности,  
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включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме 

электронного документа”. 

6.4. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию 

занятий, утвержденному директором. Расписание занятий составляется 

согласно учебным планам на семестр и вывешивается в помещении 

колледжа на видном месте не позднее чем за неделю до начала занятий. Для 

проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. 

6.5. До начала каждого занятия (и в перерывах между занятиями) 

преподаватели подготавливают необходимые учебные пособия, 

аппаратуру, оборудование и т.д. 

Надлежащую чистоту и порядок в колледже обеспечивает тех-

нический персонал в соответствии с установленным в колледже рас-

порядком. 

6.6. На каждую учебную группу заводится журнал учебных за-

нятий по установленной форме. Журнал хранится в отдельном кабинете и 

выдается только преподавателю, проводящему занятия в группе. 

6.7.После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 

помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для 

нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные 

занятия, входить и выходить из аудитории во время их проведения. 

6.8. 3а благоустройство в учебных аудиториях (наличие исправной 

мебели и оборудования, поддержание чистоты и нормальной температуры, 

исправность освещения и пр.) несет ответственность комендант. 

6.9. За содержание в исправности и сохранность оборудования 

кабинетов, лабораторий, подготовку учебных материалов к занятиям несут 

ответственность преподаватели. 

6.10. Педагогическим работникам запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график 

работы; 

-отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов 

(перемен) между ними; 

-удалять студентов с занятий; 

6.11.Запрещается: 

-отвлекать педагогических работников в учебное время от их не-

посредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

-созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода со-

вещания по общественным делам; 

-присутствовать на занятиях посторонним лицам без разрешения 

администрации колледжа; 

-входить в аудиторию после начала занятия. Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только директор  колледжа и его 

заместители; 

-делать педагогическим работникам замечания по поводу их ра-

боты во время проведения занятий и в присутствии студентов. 
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6.12. Ключи от всех учебных и вспомогательных помещений 

должны находиться у дежурного работника охраны колледжа и выдаваться 

лицам по списку, утвержденному директором колледжа. 

 

VII. 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 применяются следующие формы 

поощрения работников (ст. 191 Трудового кодекса РФ): 

-объявление благодарности; 

-выдача премии; 

-награждение ценным подарком; 

-награждение почетной грамотой; 

-представление к званию лучшего по профессии. 

7.2.Поощрения объявляются приказом директора Колледжа. 

7.3. 3а особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 

Трудового кодекса РФ). 

 

VIII.Трудовая дисциплина. 

8.1. Работники колледжа обязаны подчиняться администрации, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 

приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или 

объявлений. 

8.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 

служебную дисциплину, профессиональную этику. 

8.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей (документы, устанавливающие трудовые 

обязанности работников колледжа, перечислены выше), администрация 

вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 

Трудового кодекса РФ): 

а) замечание, 

б) выговор, 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

8.4. В соответствии со статьей 336 ТК РФ дополнительными  

основаниями для увольнения педагогического работника колледжа по 

инициативе работодателя до истечения срока действия трудового договора  

являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

колледжа; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося; 

8.5. 3а один дисциплинарный проступок может быть применено 
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только одно дисциплинарное  взыскание. 

8.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не преду-

смотренных законом, запрещается. 

8.7.Взыскание должно быть наложено работодателем в порядке и 

в пределах сроков, определенных статьей 193 ТК РФ.  

8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 

работником в государственную инспекцию труда или органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  

8.9.Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом 

тяжести совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

8.10. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение.   

8.11.Снятие дисциплинарного взыскания осуществляется в 

соответствии со  ст. 194 ТК РФ. 

 

IX. Охрана труда и производственная санитария. 

9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране 

труда и производственной санитарии, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, а также выполнять указания и  предписания  

представителей комиссии по охране труда. 

9.2. Все работники колледжа, включая руководителя, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда и в порядке и сроки, которые установлены для 

определённых видов работ и профессий. 

9.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний должны строго выполняться общие и специальные 

предписания по охране жизни и здоровья обучающихся, действующие для 

колледжа; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных 

взысканий, предусмотренных в главе VIII настоящих Правил. 

9.5. В целях повышения эффективности действий при 

возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций; обеспечения 

противопожарной защиты зданий и сооружений; обеспечения 

антитеррористической защиты обучающихся, работников и территории 

колледжа; охраны порядка и безопасности; совершенствование системы 

информирования и оповещения работников колледжа об угрозе 

возникновения кризисных ситуаций; недопущения ущерба здоровью 

обучающихся и сотрудников; пресечение противоправных действий со 

стороны работников колледжа и посетителей; документальной фиксации 

возможных противоправных действий, которые могут нанести вред 

имуществу; контроля за выполнением работниками колледжа Правил 

внутреннего трудового распорядка в ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой» на территории колледжа установлена система 

видеонаблюдения с 26 февраля 2016 года. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору на 2023-2025гг. 

 

 

 

Нормы 

бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды 

работникам ГАПОУ  «ЕМК им. К.С. Константиновой» 

выдаваемая по условиям выполняемой работы 

 
№ 

п/п 

Наименование профессий 

 и должностей 

Наименование санитарно-

гигиенической одежды 

Кол-во 

предметов на 

работника 

Срок носки в 

месяцах 

1. Директор 

 

Халат белый х/б или халат из 

смешанных тканей 
1 дежурный 

2. Заместитель директора  Халат белый х/б или халат из 

смешанных тканей 

1  дежурный 

3. Начальник учебно-

методического отдела 

Халат белый х/б или халат из 

смешанных тканей 

1 дежурный 

4. Методист по 

практическому 

обучению 

Халат белый х/б или халат из 

смешанных тканей 

1(2) 12(24) 

5. Педагог-психолог Халат белый х/б или халат из 

смешанных тканей 

1 дежурный 

6. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Халат белый х/б или халат из 

смешанных тканей 

1(2) 12(24) 

7. Преподаватель Халат белый х/б или халат из 

смешанных тканей 

1(2) 12(24) 

8. Преподаватель, 

внутренний 

совместитель  

Халат белый х/б или халат из 

смешанных тканей 

1 дежурный 

 

 

             

 

 

 

 

 


