










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

4.1.9. участие в управлении Колледжа в формах, предусмотренных законодательством и Уста
вом Колледжа; 

4.1.10. защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными за
коном способами; 

4.1.11. защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
4.1.12. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя

занностей; 
4.1.13. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 
4.1.14. предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, ус

тановленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
4.2. Педагогические работники Колледжа, кроме перечисленных в п. 4 .1 . прав, имеют право: 
4.2.1. на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной образова
тельным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при исполнении про
фессиональных обязанностей; 

4.2.2. сокращенную продолжительность рабочего времени; 
4.2.3. удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 
4.2.4. длительный отпуск сроком до одного года без сохранения заработной платы, предостав

ляемый не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на ус
ловиях, предусмотренных Уставом колледжа; 

4.2.5. получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению книго
издательской продукцией и периодическими изданиями в размере, определяемом законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Работник обязан: 
4.3.1. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым дого

вором; 
4.3.2. соблюдать Устав Колледжа и настоящие Правила; 
4.3.3. соблюдать трудовую дисциплину, поддерживать бесконфликтную обстановку в кол

лективе, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации и руководителя, ис
пользовать рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

4.3.4. выполнять установленные нормы труда; 
4.3.5. принимать меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 
4.3.6. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, по гигиене и 

производственной санитарии, по противопожарной охране; обеспечивать их соблюдение обу
чающимися; 

4.3.7. бережно относиться к имуществу Колледжа и других работников, содержать свое рабо
чее оборудование в исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей; 

4.3.8. незамедлительно сообщить директору Колледжа о возникновении ситуации, представ
ляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного процесса, сохранности имущества 
Колледжа; 

4.3.9. соблюдать принятые нормы морали и нравственности. Служить положительным 
примером для обучающихся (подчиненных), уважать их личность и права. Поддерживать дис
циплину на основе уважения их человеческого достоинства. Не допускать физического или пси
хического насилия над обучающимися (подчиненными). Соблюдать законные права и свободы 
студентов; 

4.3.10. проходить предварительные при приеме на работу и затем периодические (ежегодные) 
медицинские осмотры. 

4.3.11. педагогические работники обязаны поддерживать постоянную связь с роди-
т е л я м и « т у д е н т ° е ; 





4.6. Педагогические работники дополнительно к указанному выше несут ответственность: 
4.6.1. за качество образования (обучения) учащихся и выпускников Колледжа в пределах 

преподаваемых этим работником дисциплин, профессий, учебных курсов или их разделов; 
неполный объем реализации им образовательных и (или) рабочих учебных программ, преду
смотренный учебным планом и графиком образовательного процесса; 

4.6.2. за жизнь и здоровье обучаемых во время и вследствие проводимых им занятий и 
мероприятий; 

4.6.3. за непринятие ими мер по предупреждению (пресечению) нарушений обучающими
ся в учебное время законов РФ, норм морали и нравственности, Правил внутреннего трудового 
распорядка. 

4.7. Руководящие работники колледжа, дополнительно к выше перечисленному, несут 
ответственность: 

4.7.1. за необеспечение надлежащего выполнения своими подчиненными их слу
жебных функций, за непринятие мер по исключению возможных нарушений или упущений с их 
стороны; 

4.7.2. руководящие работники и должностные лица Г Б П О У РО «РКРИПТ» несут также 
ответственность юридическую и (или) материальную, установленную законодательством за 
искажение государственной отчетности. 

4.8. Работники несут материальную ответственность за причиненный Колледжу прямой 
действительный ущерб. 

4.8.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 
имущества Колледжа или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося в Колледже, если Колледж несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для Колледжа произвести затраты либо излишние выплаты на 
приобретение или восстановление имущества. 

4.8.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах сво
его среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.5.3. и 
4.5.4. настоящих Правил. 

4.8.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 
работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора и 
перечисленных в договоре или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опья

нения; 
г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных при

говором суда; 
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установ

лен соответствующим государственным органом; 
е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммер

ческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
ж) причинения ущерба при неисполнении работником трудовых обязанностей. 
4.8.4. Работники, занимающие должности или выполняющие работы, связанные с хранением, 

перевозкой, выдачей материальных ценностей, несут материальную ответственность в полном раз
мере причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной материальной ответст
венности. 

4.8. Работники Колледжа привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, ус
тановленном пунктами 7.4.-7.13. настоящих Правил. 

5. Режим работы и время отдыха 

5.1. В Колледже устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем -



5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников устанав
ливается сокращенная рабочая неделя - 36 часов. 

5.3. Для обслуживающего персонала и рабочих продолжительность рабочего дня, режим ра
бочего времени, выходные дни могут определяться графиком сменности, составляемым с соблю
дением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утвержденным дирек
тором Колледжа по согласованию с выборным профсоюзным органом. Графики сменности до
водятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один месяц до введения их в дейст
вие. 

5.5. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) ра
боту, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 
обязанностями и настоящими Правилами. 

5.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества 
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий ра
боты в Колледже и закрепляется приказом директора колледжа. 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной 
платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 
течение учебного года по инициативе администрации Колледжа, за исключением случаев умень
шения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества учебных 
групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям и другим педа
гогическим работникам, для которых Колледж является местом основной работы, как правило, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в учебных группах. 

5.7. В случае производственной необходимости администрация Колледжа имеет право пе
ревести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 
Колледже с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней ра
боте. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной аварии или 
устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения не
счастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсут
ствующего работника. При этом работник не может быть переведен на работу, противопока
занную ему по состоянию здоровья. 

5.8. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться без 
его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников образовательного 
процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если 
работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего 
работника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудо
вого договора. 

5.9. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), 
определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и утвер
ждается администрацией колледжа по согласованию с выборным профсоюзным органом с уче
том обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм и максимальной экономии времени педагога. 

5.10. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой 
ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими 
дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для методи
ческой работы и повышения квалификации. 

5.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: 
•S заседание педагогического и методического совета; 
S общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных законодательством); 
S заседание цикловой комиссии; 
S родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 



v дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых со
ставляет от одного часа до 2,5 часов. 

5.12. Директор Колледжа привлекает педагогических работников к дежурству по Кол
леджу. График дежурств составляется на учебный семестр, утверждается директором по согла
сованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство долж
но начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий обучающихся данной смены и про
должаться не более 30 минут после их окончания. 

5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпа
дающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 
образовательных учреждений. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора Колледжа. 
5.14. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприяти

ях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического сове
та, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему ус
мотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

5.15. Работникам Колледжа предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 
менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 
утверждаемым директором Колледжа с учетом мнения выборного профсоюзного органа не позд
нее чем за две недели до наступления календарного года. 

5.16. Работникам Колледжа могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые от
пуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

5.17. Педагогическим работникам (по их письменному заявлению) через каждые 10 лет непре
рывной педагогической работы может предоставляться длительный отпуск сроком до одного года. 

5.19. Администрация Колледжа ведет учет рабочего времени, фактически отработанного ка
ждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно ин
формирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на ра
боту. 

6. Оплата труда 
6.1. Оплата труда работников Колледжа осуществляется в соответствии с действующей та

рифной системой оплаты труда, штатным расписанием. 
6.2. Оплата труда работников Колледжа осуществляется в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным квалификационным 
разрядом по итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от установ
ленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год. 

Тарификация утверждается директором Колледжа не позднее 5 сентября текущего года с 
учетом мнения выборного профсоюзного органа на основе предварительной тарификации, раз
работанной и доведенной до сведения педагогических работников не позднее апреля месяца те
кущего года. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 
от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 
а также в периоды отмены учебных занятий 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 или периоду отмены учебных занятий. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы 
во время каникул, оплата за это время не производится. 

6.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца путем перечисления на банковскую карту. 

Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 
- Первую цоловину месяца (аванс) - 25 числа текущего месяца^ 





ни, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 
7.9. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной дея
тельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисцип
линарное взыскание. 

Приказ директора Колледжа о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра
ботнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут
ствия работника на работе. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государствен
ную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не бу
дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисципли
нарного взыскания. 

7.13. Директор Колледжа до истечения года со дня применения дисциплинарного взы
скания имеет право снять его с работника по собственной инициативе , просьбе самого работ
ника, профсоюзной организации, Совета Колледжа или Общего собрания трудового коллектива 
Колледжа. 

8. Заключительные положения 

8.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу Коллективного договора, приложе
нием к которому они являются, и действуют в течение периода действия коллективного догово
ра. 

8.2. Действие Правил в период, указанный в п.8 .1 , распространяется на всех работников, 
независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений 
с Работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 
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