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Часть 1,. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников

государственного автономного профессионi}льЕого образовательного )чреждения
Тюменской области <Тюменский колледж шроизводствеЕных и социальньIх
технологий> (далее - Правила) регламентируют порядок деятельности и
взаимоотношения работников и администрации, в том числе порядок приема и
увольнения работников, режим работы, время отдьIха, порядок применения пооrцрений
и взысканий к работникчlм, а также иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями
и отношениями в области образования в государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Тюменской области <Тюменский
колледж производственньж и социzrльньIх технологий> (далее по тексту - колледж,
образовательное уrреждение, работодатель, администрация).

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Трудового
кодекса Российской Федерации (ТК РФ), Федерzrпьным законом от 29.|2.2012 г. Ns 27З-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Тюменской области, и Устава колледжа.

1.3, Правила имеют целью способствовать установлению необходимьIх гIравовьж

условий дJuI достижения оптимального согласования интересов работников и
работодателя, защиту их прав, правовое регулирование трудовых отношений, а также
иньD( нетtосредственно связанных с ними отношений по:

оргчlнизации труда и образовательной деятельности, обеспечению их высокого
качества;

укреплению трудовой и уrебной дисциплины;
рациональному использованию рабочего и свободного времени;
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации

работников;
административной, дисциплинарной и материальной ответственности

работников, ответственности работодателя в сфере труда.
1.4. Настоящие Правила утверждаются прикrвом колледжа по согласованию с

первичной профсоюзной организацией ГАПОУ ТО кТКПСТ> и являются обязательными
к применению для всех работников колледжа.

Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся

установленном дJuI принятия Правил.
1.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить

в порядке,

работника с
настоящими Правила:чrи под роспись.

1.6. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в колледже в
достугIном месте (на стенде).
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Часть 2. Порядок приема на рабоry, перевода и увольнения работников
2.1. Право поступлениянаработу в колпедж имеют все граждане в соответствии с

:ействующ,r зiжонодательством Российской Федерации.
2.2. Не допускается установление при приеме на работу каких бы то ни бьшо

шрf\сD( Еiш KocBeIIHbD( ограничений в зависимости от расы, национыIьности, языка,
по-.I;L социчlJьЕого происхождения, имущественIIого положения, места жителчства,
отЕошеЕия к реJIиrии, убеждений, принадлежности к обществеЕным объединениям и
профессиоЕаlьЕым союзам, а равно других обязательств, не связ€tнных с деловыми
L?честкL\(и работгrrсов.

2.3. На рабоry trринимaются граждане:
- Ее JIишеЕные его судом права занимать определенные должности;
- Ее JIишеЕЕое права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с

всц.IIившим в зzlкоЕЕую сиJry приговором суда;
- не имеющее иJIи не имевшее судимости, не подвергавшееся угоповному

цреследоваIIию (за иск.lпочением если уголовное преследование в отношении него
прецратцеЕо trо реабилrитир}тощим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоиtIства личности (за исключением незаконной
госпитztjlизации в медициIIскую организацию, окЕвывающую психиатрическ}.ю помощь в
ст.ациоЕарнъD( условиях> и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы
;-IЕIIЕости, против семьи и несовершеннолетних, здоровья IIаселения и общественной
ЕрtlвствеЕности, основ коIIституционЕого строя и безопасности государствц мира и
безопасности чоловечоства, а также гIротив общественной безопасности;

- не имеющее неснятоiт или непогашенной судимости за иные умышленные
тлккие и особо тяжкие преступления;

- не признанЕое недееспособньп,л в установленном федеральным законом порядке;
- не имеющее заболеваний, предусмотреЕных перечнем, утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здрчIвоохрчtнения.

2.4. Прием на работу в колледж осуществпяется при наличии соответствlтощей
вакантной должности базового образования, если иное не предусмотрено законом. В
отдельньD( сJцлаjtх, предусмотренных законом, приему может гIредшествовать проверка.
Обстоятельства личной (семейной) жизни проверке не подлежат.

2.5. При постуллениинаработу в колледж работник представляет:
личное зчUIвление;
шаспорт или иной док}мент, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключеЕием случаев, когда трудовой договор закJIючается

впервые или работник поступает на работу по совместитольству;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
страховое свидетельство государственного iIенсионного страхов ания;
свидетельство идентификационного наJIогового номера;
документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на

военную службу.
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специчlпьньD(

знаний - гrри поступлениина работу, требующlто специ€lльных знаний или специальной
подготовки;

сrrравку о н.шичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
rrреследования либо о rrрекращении уголовного преследования flo реабилитирулощим
основаниям, вьцанную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим фlтrкции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, - при постуtIлении на работу, связанн},ю с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с Труловым кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или IIодвергавшиеся уголовному



црес_lедоваЕию (срок давности справки - 9 месяце; дJuI совместителей возможно
пре.]остu}вJIеЕие справки, заверенной организацией по осIIовному месту работы, с
посJе.Iующ{ предоставлонием в течение месяца оригинz}ла справки).

В ОТДеrьнЬD( сл}r.{zшх с }ц{етом специфики работы Труловыпл Кодексом, иными
ф:ера,ъшшrли законсt]\{и, указами Президента Российской Федерации и
постzrЕовJIеЕиrIми Правительства Российской Федерации может предусматрив4ться
необхо.тrмость предъявления при заключении трудового договора дополнитеJIьньD(
_foýaIeEToB.

Запрщается требовать от работников гIри приеме на работу документы,
пре-Iостае-IеFие KoTopbD( не rrредусмотрено действlтощим законодательством
Россвйской Фелеращм.

2-6- Межлу работником и руководителем колледжа закJIючается трудовой
-Iоговор, по которому работник обязуется выполнять работу по определенной
спецяаlьЕости, tсва-пификатдии или должности и соблюдать Правила внутреннего
тр}.]ового расIIорядка колледж4 а колледж обязуется выIIлачивать работнику
заработкую trлату и обеспе.плвать условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерацш, коJшективным договором, трудовым договором.

2.7. Труловой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
эrзеvпjulрах, каждьй из KoTopbD( подписывается сторонами. Один экземпJIяр трудового
.]оговора передается работнику, другой хранится в колледже. Получение работником
эrземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпJIяре
тр}цового договора, хранrIщемся в колледже. Содержание трудового договора должно
соответствовать действующему законодательству Российской Федерации. При
з€lкJIючеЕии трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не

!худщающlе положение работника по сравнению с действующим законодательством
Российской Федерации.

2.8. При закJIючении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свилетельство государственного пенсионного страхования оформляются
адdиЕистрацией колледжа.

2,9. При отсутствии у лица, посч.пающего на работу, трудовой книжки в связи с
ее угратой, повреждением или по иной при.пане администрация колледжа обязана по
rпiсьменному заявлению этого лица (с }кiLзанием причины отсутствия труловой книжки)
оформить новую трудов}то книжку.

2.10. Трудовой договор вступает в силу со дня его lrодписания работником и
руководителем колледжа, если иное не установлено федеральными законами, иными
Еормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором,
лшбо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поруIению
адIvIинистрации коJIледжа.

2.11. Работник обязан приступить к исполIIеЕию трудовьIх обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала
работы, то работник должен приступить к работе на след}.ющий день тrосле вступления
договора в силу.

2.|2. Прием на работу оформляется приказом руководитеJuI колледжа на
основании заключенного трудового договора. Содержание прикiва должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ р}ководитеJuI о
trриеме на работу объявляется работнику под расписку.

2.IЗ.На основании rrриказа о приеме на работу руководитель колледжа обязан в
IuIтидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника в слr{ае, если работа в
коJшедже явJuIется для работника основной.

2.|4. При приеме на работу вновь поступившего работника администрация
колледжа обязана ознакомить работника с условиями работы, его должностной
инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и
обязанности, rrроинструктировать его по правилам техники безопасности, санитарии,
IIротивопожарной безопасности.

2.t5. Труловые книжки работников хранятся в колледже. Бланки трудовьIх



кЕижек и вкладышей к ним хранятся как док}менты строгой отчетности.
2.16. Администрация колледжа не вrrраве требовать от работника выполнениrI

работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора
\rогуг быть осуществлеIIы только в соответствии с действующим законодательством
Россиrlской Федерации.

2.|7. На каждого работника колледжа ведется личное дело, которое состоит из
-IЕЕIЕого листка по учету кадров, копии документов об образовании и (или)
ьзашфикации, док}ментов, IIредъявJш{емых при rrриеме на работу, аттестационного
-Iиста

Здесь же хранится заJIвление работника о приеме (и иные, связанные с
изменеЕием трудового договора), уведомления работодателя об изменеЕии условий
тудц в случаях, предусмотренньж законодатеJIьством, один экземIIляр письменного
трудового договора и вторые экземпляры закJIючаемьIх дополнительЕьIх соглашениях.

2.|8, Личное дело работника хранится в отделе кадров колJIеджа, после

увоJIьнения работника передается в архив колледжа (срок хранения 50 лет с даты
формирования дела).

2.1,9. О приеме работника в образоватеJIьное учреждение делается запись в книге
учета JIиIшого состава.

2.20. Перевод на другую постоянную работу в колледже по инициативе
аддиЕистрации колледжq то есть изменение трудовых функций или изменеЕие
существеЕЕъD( условий трудового договора, допускается только с rтисьменного согласия

работника.
2.2|. Ло соглашению сторон, закJIючаемому в письменной форме, работник

может бьrгь временно переведен на другую работу у того же работодатеJш на срок до
одIого года, а в сл)лае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно
отсугствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место
работы, - до вьIхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода
прежЕяrI работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и
продолжает работать, то условие соглашения о времеIIном характере перевода

уграIIивает силу и перевод считается постоянным.
В слуrае катастрофы природного или техногенного характера, производственной

zlварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, гоJIода, землетрясения,
эшидемии или эпизоо,|ии и в любьтх искJIючительньD( слr{аях, ставящих под угрозу
яý{знь иJIи нормапьные жизненные условия всего населения или его части, работник
может бьггь переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовьм договором работу у того же работодатеJuI дJuI предотвраrцения указанньж
сJIг{аев иJIи устранения их последствий.

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанн}то ему
ПО СОСТОЯЕИЮ ЗДОРОВЬЯ.

2.22. С письменного согласия работник может быть переведен на работу,
требуюIц}то более низкой квалификации.

2.2З. При изменениях в организации работы колледжа (изменение
зiжонодательства, гIроведение специальной оценки условий труда, режима работы,
коJIи.Iества груrrп, введение новых форпл обучения и т. п,) доrrускается в IIродолжении

работы в той же должности, по специi}льности, кваJIификации, изменение существенньIх

условий труда работника: системы и рilзморов оплаты труда, льгот, режима работы,
устЕtновление или отмена неполного рабочего времени, совмещение профессий,
изменение наименования должностей и другие.

Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной форме не
поздIее чем за два месяца до их введения.

2.24. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения
оформляется прикЕLзом руководителя колледжа, на основiшии которого делается зzшись в
трудовой книжке работника (за искшочением случаев временного перевода).

2.25. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.



2.26. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению
сторон трудового договора.

2.2],Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
администрацию колледжа в письменной форме не rrозднее, чем за две недели, если иной
срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральньшr
законом. Течение }казанного срока начинается на следуюций день после получения
администрацией зЕu{вления работника об 1ъольнении.

2.28. По соглашению между работником и администрацией колледжа трудовой
договор может бьтть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.29. В случiшх, когда зiu{вление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(за.пасление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие слl^rаи), а также
в случаltх установленного нар}.шения администрацией колледжа трудового
закоЕодательства и иньIх нормативньIх правовьIх актов, содержащих нормы трудового
права, локаJIьньIх нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или
трудового договора, руководитель колледжа обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в заявлении работника.

2.30. Що истечения срока предшреждения об увольнении работник имеет право в
.тюбое время отозвать свое заJIвление. Увольнение в этом слrIае не производится, если
на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в
соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации и иными федершrьныпли
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

2.31. Расторжение трудового договора rrо инициативе администрации колледжа
производится с учетом (с согласованием) мотивированного мнения rrредставительного
органа колледж1 в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором,
за искJIючением слуrаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.З2. Прекращение трудового договора оформляется приказом руководитеJu{
ко-аlеджа.

2.ЗЗ. С приказом руководитеJuI колледжа о прекраrтIении трудового договора
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника руководитель
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию укi}занного приказа. В
с-l\,чае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник откttзывается озЕакомиться с ним под роспись, на
приказе производится соответствующаlI запись.

2.З4. В день увольнения администрация колледжа производит с увольняемым
работником полньй денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную
тр},довую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в
соответствии с формулировкtlми действующего трудового законодательства и со
ссьrrкой на статью и пункт Трудового кодекса Российской Федерации. Щнем увольнения
считается последний день работы.

2.З5. При полуrении трудовой книжки в связи с увольнением работник
расписывается в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовьIх книжек
II вIстадышей к ним.

2.З6. В случае, когда в день rтрекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
а_]\Iинистрация образовательного r{реждения направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по
почте. Со дня направления указанного уведомления администрация освобождается от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Часть 3. Права и обязанности работников и работодателя.3.1. Основные права и обязанности работодателя в отношении
работников.

3.1.1. Работодатель имеет право:



заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникаN{и в порядке и
на условиях, которые установлены зiжонодательством Российской Федерации;

поощрять работников за добросовестный и эффективньй труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых и учебных обязанностей и

бережного отношения к имуществу колледжа (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся в колледже, если работодатель несет ответственность за сохранчость
этого имущества) и других работников, соблюдеIlия настоящих Правил;

привлекать работников к дисциплинарной и материчlJIьной ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

принимать локаJIьные нормативные акты.
3. 1.2. Работодатель обязан:
контролировать соблюдение работниками колледжа обязанностей, возложенных

на них Уставом коJIледжа, настоящими Правилами, должностной инструкцией,
иными локальными нормативными актами колледжа, трудовым договором;

знaкомить работrптков с настояш*Iми Правшrами, иными локаJъными нормаIивными
актами коJIледжа, регпа]\dентируошц.iе трудовые отношенияи отIrосяIIц4еся к трудовой фlнкlцпл
работrппсq

при приеме на рабоry) у!!м переводе работrпшса на другуо постояшIуIо рабоry -
ознакомить работrпrка с пор}ченной работой, условIбIми и оплатой труда, рч}зъяснитъ его права
и обязаштости;

обеспечивать соблюдение законодательства о труде) правил охраны труда и
обуlения, улгiшение условий труда и быта, санитарии и гигиены, противопожарной
безогисносм;

организовывать труд педагогических работников, других работников в
соответствии с их деятельностью и квалификацией;

создавать условия для повышения эффективности и качества
образовательного процесса, роста производительности труда путем внедрения
новейших достижений науки, техники, технологий, педагогической и
производственной практики, научной организации педагогического и производственного
тр},:а;

обеспечивать систематическое повышение работниками колледжа
теоретического и методиtIеского уровней;

обеспечивать сохранность имущества коJIледжа;
обеспечивать колледж необходимым оборудованием, учебными пособиями,

хозяlствеIшьIм инвентарем ;

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении колледжем,
в предусмотренных законодательством Российской Федерации и Тюменокой области,
}-ставом и иными локtlльными нормативными актilми колледжа, формах;

осуществJuIть обязательное социальное страхование работников в порядке,
},стаЕовленном законодательством Российской Федерации;

организовывать культурно-массовую работу в колледже;
своевременно рассматривать предложения трудового коллектива и отдельньIх

работников, направленные на улг{шение деятельности колледж4 поощрять лучших
работников;

обеспечивать строгое соблюдение работника]\{и трудовой дисциплины, применять
\lеры воздействия к Еарушителям труловой дисциrrлины.

З.l.З. Работодатель может иметь иные права и нести иные обязанности,
:ге.]\-с\Iотренные ТК РФ, законодательством Российской Федерации и Тюменской
..б.lасти, Уставом колледжq иными локальными нормативЕыми актами колледжа,
:!},.]овъL\I договором, заключенным с работником.

3.2. Основные права и обязанности работников колледжа.
З.2.1. Работники колледжа имеют право на:
закJIючение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

\ с--IовIлlгх, которые установлены законодательством Российской Федерации;



предоставление им работы, обусловленной трудовым договором и обеспечение
с воей профессиональной деятельности;

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 ква_пификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполн.енноЙ

работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего

вре\{еЕи, IIредоставлением еженедельных выходньrх дней, нерабочих праздничньrх дней,
опJачиваемых ежегодных отпусков ;

полн},ю достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;

rIастие в обсуждениии решении вопросов деятельности колледжц в том чиспе
через органы самоуправления и общественные организации; rIастие в управлении
колледжем в порядке, определенном его Уставом;

обжалование приказов и распоряжений администрации колледжа в порядке,
\,становленном законодательством Российской Федерации;

корректное в этическом и IIравовом отЕошении дисциплинарное расследование;
защиту своих трудовьIх прав, свобод и законньIх интересов всеми не

запрещенньIми законом способами; защиту своих персональньж данных;
возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовьIх

обязанностей, в сл)чаlIх и порядке, предусмотренным законодательством Российской
Фе:ерации.

3.2.2. Педагогические работники. помимо прав. предусмотренных п.3,2.1.
настояцего раздела Правил. пользуются следующими правами:

свобода rrреподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
в\Iешательства в профессионаJIьную деятельность ;

свобода выбора и исшользования педагогически обоснованньD( форм, средств,
\(ето.]ов обутения и воспитания;

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ
ii \Iетодов обутения, и воспитания в пределах ре€rлизуемой образовательной программы,
trт-]€--Iьного 1чебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

право на выбор уrебников, }чебньrх пособий, материаJIов и иных средств
..б}чен1,1яивоспитаниr{всоответствиисобразовательнойпрограммойивпорядке,
},с TaHoB--IeHHoM законодательством об образовании;

право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебньж
].laнoB. календарньж учебных графиков, рабочих уrебньш предметов, курсов,
_],IiсцIш.]ин (модулей), методических материt}лов и иных компонентов образовательньD(
:трогра\lм;

право на осуществление науrной, наrшо-технической, творческой,
iiсс--Iе.]овательской деятельности, уIастие в экспериментальной и международной
_]еяте--Iьности, разработках и во внедрении инноваций;

право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,
: TaK,Le доступ в порядке, установленном колледжем порядке, к информационно-
_е-lеко\I\lуникационным сетям и базам данньIх, уrебным и методическим материалам,
..:\ ]eI"IHbL\{ фондам, материЕrльно-техническим средствам обеспечения образовательной
-зяте.-Iьности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной
il iI Iiсс-.Iедовательской деятельности;

право на бесплатное пользование образовательными, методическими и наrшыми
:,a..}тL\Iи колледжа, в порядке, установленном законодательством Российской
Фе_:ерачии или локаJIьными нормативными актами колледжа;

право на участие в управлении образовательной организациеiт,, в том числе в
i:,-r.---IегIlа]ьньж органах управления, в порядке, установленном уставом этоЙ

-.]. анIlзации;



IIраво IIа объединение в общественные профессиоЕапьные организации в формах
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерацииi

право на обращение в комиссию по урегулированию споров между r{астниками
образовательньгх отношений ;

право на защиту профессиональной чести и достоинства, на сrтраведливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.

З.2.З. Работники колледжа обязаны:
испопнять гражданские обязанности, установленЕые Конституцией и

закоЕами Российской Федерации и Тюменской области, соблюдать нормы морали и
Еравственности, быть примером дJuI обучающихся (подчиненных), уважать их
J-IисIEOCTь и праВа;

соблюдать Устав колледжа и настоящие Правила внутреннего трудового
распорядка, иЕые локальные нормативные акты колледжа (при условии ознакомлеЕия
с Еими работниками), условия трудового договора;

добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные трудовым
договором, доJDкностной инструкцией;

соблюдать трудовую, технологическую и исполнительскую дисциплину, точЕо
и своевременно исполнять приказы и распоряжения администрации коJIледжа,
обеспеwlвать собшодение дисциrrлины и порядка обуrающимися, подчиненными.

соблподать требования, правила, нормы и меры по безопасIIости и охране труда,
по гигиене и rrроизводственной са}Iитарии, по противопожарной охране и обеспечивать
шi собrподение обуrающимися;

бережно относиться к имуществу колледжа (в том числе имуществу третьих лиц,
Еilходщемуся в колледже, если работодатель несет ответственность за сохранность
этою иrчryщества) и других работников, эффективно исrrользовать учебно-материальную
базу, оборудоваIIие, аппаратуру, книжный фонд, инвеIIтарь, а также соблюдать .lистоту
на рабочем месте и на территории колледжа;

Еезамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю
о возЕикновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохряттнбqти иNtуIцества колледжа (в том числе имуществу третьих лиц, находящемуся в
коJледке, ес.шл работодатель несет ответственЕость за сохранность этого имущества);

trроходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлеЕии на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
\lе:шщЕские осмотры по направлению работодателя;

проходить обуrение и tIроверку знаний и н€lвыков в области охраны труда;
собrподать нормы приличиrI и установленные правила поведения, в том числе при

бщеш в социаJIьньD( сетях: не допускать исlrользования матерных слов,
Ее\ъiDкительньD( выск{}зываний в адрес конкретного человека, оскорблений и т.п.;

сообщать работодателю об изменении своих персональньD( данньIх в течение пяти
рбо.шх дrей с даты внесеЕия изменений.

3.2.4. Педагогические работники колледжа. помимо обязанностей.
шред.усмоценньrх п. 3 . 2. 3 настояцего раздела Правил. о бяз аны :

осуществJuIть свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспешать в полном объеме реализацию rrреподаваемьIх учебньrх предмета, к}рса,
дсци-плины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей програ;rлмой;

соблшодать fIравовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
шрофессионаьной этики в соответствии с Положением о нормах профессиональной
этики trедагогических работников;

уважать честь и достоинство обуlающихся и других }п{астников образовательньD(
отношешлй;

рчввивать у обулающихся ltознавательную активность, саN4остоятельность,
IdFFIIиативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность
к тр}.ду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру
зJорового и безопасного образа жизни;



применять fIедагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
с-lбразования формы, методы обуrения и воспитаIIи;I;

r{итывать особенности психофизического рz}звития об1..rающихся и состоянио их
з_]оровья, соблюдать специЕtльные условия, необходимые для получения образования
--IIIцами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при
необходимости с медицинскими организациями;

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

\,становленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

пост\тIлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
\Iе.]ицинские осмотры по направлению работодателя;

проходить в установленном зiжонодательством Российской Федералии порядке
обlчение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

соблюдать расписание занятий, уrебные rrланы;
вести )пIет выполнения учебной нагрузки.
З.2.5, Права и обязанности работников колледжа, а также круг обязанностей,

которые вьшолняет конкретньй работник по своей специальности, ква-шификации иJIи
занl,trtаемой должности, определяются также законодательством Российской
Фе:ерачии и Тюменской области, Уставом колледжа, настоящими Правилалли,

_lо.rьностной инструкчией работника, иными локaльными нормативными актами
Kcr_l--Ie.]ж?: а также конкретизируются и закрепJUIются в трудовом договоре при приеме
на рабоry.

З.2.6, Руководящие и педагогические работники колледжа проходят
:;тестацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
тюrtенской области.

З.2.7. Педагогическим и другим работникам колледжа запрещается:
оказывать платные образовательные услуги обучающимся в колледже, если это

:IрIIвоJит к конфликту интересов гIедагогического работника;
изменять по своему усмотрению расписание занятиiГ'
отменять, удлинять, сокращать продолжительность занятий;
использовать антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и

псItхическим насилием над личностью обуrающегося, антигуманные, а также опасные
_aTI дизЕи и здоровья обучающихся методы обуrения.

оставлrIть обучающихся в учебных аудиториях одних, без педагогического

работника;
),.]алlIть обучающихся с занятий;
отвлекать коJIлег от вьшолнения их функциональньIх обязанностей;
курить в помещенияхи на территории колледжа.
3.2.8. В колледже }rстанавливаются единые педагогические правила для

]е.]агогов:
занJIтия начин€Iются и заканчиваются по звонку;
каждая миЕута занятий используется для организации активной

п t] з н?взтельной деятельности обуrающихся;
воспитание на занятиях осуществляется через содержание, организацию,

\{етодику учебного занятия, влияние личности педагога;
посторонние лица могут присутствовать на занятиях только с разрешения

_]IIректора колледжа или его заместителей;
вход в учебную аудиторию после начала учебного занятия разрешается

To.]bko директору колледжа и его заместителям.
З.2.9. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную

_]еятеjIьность для политической агитации, принуждения обучающихоя к принятию
по.-Iитических, религиозньIх или иньIх убеждений либо отказу от них, дJuI разжигания
социалrьной, расовой, национальной илlл религиозной розни, дJuI агитации,
пропагандирутощей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан



по признаку социаJIьной, расовой, национальной, религиозной или языковой
црIrнадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
.rб}чающимся недостоверных сведений об исторических, о национЕtльньIх, религиозньIх
I{ к\,льтурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.

З.2.|0. Педагогические работники несут ответственность за неисrrолнение дли
ненадлежаrцее исполнение возложенньD( на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федершrьными законами. Неисполнение или ненадпежащее
Ilсполнение педагогическими работниками обязанностей уrитывается при прохождении
Il\Iи аттестации.

Часть 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
ДНИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

4.1. Под крабо.мм временем) в Правилах понимается время, в течение которого
работник должен исполнять трудовые обязанности, возложенные на него Правила:rли и
тр},довьп\d договором, а также иные IIериоды времени, которые в соответствии с
Тр,чловьrм кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.

Так, рабочее время водитеJш автомобиля состоит из следующих периодов:
а) время управления автомобилем;
б) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом

на -]инию и после возвращения с линии в Организацию;
в) время проведения медицинского осмотра водитеJuI автомобиля перед выездом

на -]инию и после возвращения с линии,,
г) время проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии

эксп-lуатационньIх неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих
разборки механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях
прII отсугствии техЕической помощи;

д) иньrх периодов времени, установленньrх Положением об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, 1тв. Приказом Минтранса
России от 20 августа 2004г. Jф 15.

В рабочее время включаются: перерывы для отдыха и rrриема пищи,
предоставjulемые работникам, выполняющим работу по рабочим профессиям,
перечисленным в r1.4.З.2 Правил;

4.2. ПродолжитеJIьность рабочего времени.
4.2.I. Для педагогических работников продолжительность рабочего дня

опредеrбIется из расчета'l20 часов в год на ставку заработной платы.
Щля админисц)ативно-управленческого, уrебно-вспомогательного персонала и

\I.1адшего обслуживающего персонала - 40-часовая 5-дневная рабочая недеJuI.
4.2.2. СокращеннаlI продолжительность рабочего времени устанавливается:

rrя работников, явлrIющIжся инваJIидilN{и I и.тм II груrшы, - не более З5 часов в неделю;

Для работников, занятьD( на работах с вредными условиями труда,
\-станавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов
в недеJIю.

Список rrроизводств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
тр),да, работа в которых дает право на сокраrr{енн}.ю продолжительность рабочего
времени, утверждается в порядке, установленном законодательством (ст.44 ТК РФ)

4,2.З. По соглашению между работником и Работодателем может устаIIавливаться
неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) или неполнаrI рабочая неделя).

Администрация обязана устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочJто неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителJI), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет фебенка-инвалида в
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего }ход за больным lшеном семьи в
соответствии с медицинским закJIючеЕием, выданным в порядке, установленном
фелеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
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Э:.ерации.
Неполное рабочее время может устанавливаться при приеме на работу (с

::-_1-)чением этого усJlовия в трудовой договор), ипи впоследствии. В последнем случае
:_сьба работника установить неполный рабочий день (смену) (с указанием

-:_ 
-lо.l;iительности 

рабочего дня (смены), времени начаIа и окончания рабочего дня
-],:ены)) или неполную рабочую неделю (с указанием продолжительности рабочеЙ

..;-з.lII. рабочих и нерабочих днеЙ) выражается в соответствующем письменном
,iз.lёЕIlи на имя директора. Установление работнику неполного рабочего дня (смены)

.,--,,- непо.-tной рабочей недели оформляется в виде дополнительного соглашения к
,i . -trво\IY Jоговору, затем издается соответствующий приказ.

ПрIт работе на усповиях неполного рабочего времени оплата труда работника
-:_-,.зво_]ится пропорционаJIьно отработанному им времени или в зависимости от
: :_..tr.lненного и1,{ объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-
,.:,]о trгрзнrтчений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,

]::1_;1C.-jeHIUI страхового (трулового) стажа и других трудовьIх прав.
+.].-+. \Iаксиrtа_rъная продолжительность ежедневной работы (смены)

', : _ ]:j;.В.-II1ВаеТСЯ TP}'_]OBЬL\{ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ.
-l.].5. Накан\-не нерабочих праздничньгх дней (перечень нерабочих праздничньж

-.-.;,: .-i:, в п. 5.10 Прави,т) продолжительность рабочего дня сокращается на один час.
В тех с.l\чаrг.\. когда в соответствии с llостановлением Правительства Российской

]=-j-]зцIIIi выхо:ноI1 день переносится на рабочий день, продолжительность работы в
-. _ _ _]ень (бьвшттЙ вьг<одноЙ) должна соответствовать продолжительности рабочего дня,
__: : _- _ орыI"I перенесен вьrходной деНЬ.

-+.].6. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов до б часов)
- :,:;_цеется на один час без последующей отработки.

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для
,. _:IIKOB. которым установлена сокращенная продолжитеJIьность рабочего времени
- ... -{.1.1 Правил).

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не
- -_,1i_лIlе возраста 18 лет.

Женштtны, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, инвilJIиды, работники, имеющие
-:_:.:-i:HtsellI-]oB, а также работники, осуществляющие уход за больньrми членами их
- a ,,-:1 З СсlОТВ€ТСТВИИ С МеДИЦИНСКИМ ЗаКЛЮЧеНИеМ, ВЫДаННЫМ В ПОРЯДКе, УСтанОвленнОм
_:-;]-:-_ьньпIи законами и иными нормативными правовыми актами Российской
::-;l:-:iIII. \Iатери и отцы, воспитывающие без супруга (сlтrруги) детей в возрасте до 5

_ _, _: _j{,ie опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное
: : ,.: _lr.lbкo с их письменЕого согласия и при условии, если такая работа не запрещена
. .. - g-t]СтОянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом

, ,_::-._-:ые работники должны быть в письменноЙ форме ознакомлены со своим правом
:-::-'-.эся от работы в ночное время. Обязанность известить их о праве отказаться от

, .. . _ ы в ночное время возлагается на руководителей стр}ктурных подр€lзделений, в
:_. 

1 : енI{и которьж находятся указанные работники.
\а,т,дый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере (по

_ _.:_:З:_I1ю с работоЙ в нормальных условиях), устанавливаемом Положением об оплате
_:. _]еI"Iствующим в Организации.

-1.].7. СверхурочнаlI работа (работа, производимая работником по инициативе
-_ ,l_-_.laтрации Организации за пределами установленноЙ работнику продолжительности
] -.' ч.^.-l времени: ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа
-_',,_::х часов за месяц при суммированном учете рабочего времени - см. п.4.З.2,
- j _: .r.З.7. Правил).

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с его письменного
- ._:aIiЯ В СЛеДl'ЮЩИХ СЛУЧаЯХ:

i t rrри необходимости выполнить (закончить) начатlто работу, которая вследствие
;_]з-вItJенноЙ задержки по техническим условиям производства не могла быть
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зь пt].lнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности
]:_1r-]чего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за
::5.1ii порчу или гибель имущества организации (в том числе имущества третьих лиц,
:_*\t]лщ€гося у Организации, если Организация несет ответственность за сохранность
;_,-1го Il\1}щества) либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов
ii__;i сооружений в тех случiu{х, когда их неисправность может стать причиной

-:екращения работы дJuI значитеJIьного числа работников;
3) :ля продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не

:.,:lvcкaeT перерыва. В этих случаlIх администрация Организации обязана немедленно
_:Iiнять \Iеры по замене сменщика другим работником.

Привлечение администрацией Организации работника к сверхурочной работе без
j_ t1 СОГ-l3СИЯ ДОПУСКаеТСЯ В СЛеДУЮЩИХ СЛГIаJIХ:

1 t при производстве работ, необходимьrх для предотвращения катастрофы,
_:.1I1зво.]ственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной
,ззрIIIi Ii-lи стихийного бедствия;

]) пр}1 производстве обlцественно необходимътх работ по устранению
:e.ipe_fBli_]eНHbГi обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем
:t] -lоснзбi,енItя. отопления, освещения, канаJIизации, транспорта, связи;

3 r прIl производстве работ, необходимость которьж обусловлена введением
ч]aзвьг.IаI"lного и-lи военного положения, а также неотложных работ в условиях
:_:езвьtLIаI"lных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
:_:зtl_]ненIlя. го.lод, зеN{летрясеЕия, эпидемии или эпизоотии) и в иньtх сл)лаях, ставящих
_ _ - \ТРОЗ}' /\IiЗНЬ ИХИ НОРМаЛЬНЫе ЖИЗНеННЫе УСЛОВИЯ ВСеГО НаСеЛеНИЯ ИЛИ еГО ЧаСТИ.

Не .]опускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
:;1,_.THIIKoB в возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с
_:-. -.\вы\I кодексом РФ и иными федеральными законами.

Привлечение к сверхурочной работе инвa}лидов, женщин, имеющих детей в
: _ ]:]aте .ro 3-х лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если
1,. не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским

,::.-_1-1чснIiе\I. выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
_i _:\IaTIIBHьL\Iи правовыми актами Российской Федерации. При этом инвilлиды,
::-цIIlны. Iл\Iеющие детей в возрасте до 3-х лет, должны быть под роспись ознакомлены
- Jзt-lli\{ правом отказаться от сверхурочной работы. обязанность известить их о праве
. _i:.1ззться от работы в сверхурочное время возлагается на руководителей структурных

- - 
-:fз-]е.-Iений, в подчинении которых находятся указанные работники.

Про:олжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
:.:i..THItKa 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Сверхурочная работа оплачивается в fIовышенном размере, устанавливаемом
]-._..,^eHlIeM об оплате труда, действ}тощим в Организации. По желанию работника,
.:_:],ieHHoM в соответствующем письменном заjIвлении на имя директора (или лица,
j, _.1эо\I\, переданы iтолномочия директора), сверхурочнаJI работа вместо повышенной

__ _;fЫ \1ОЖеТ КОМПеНСИРОВаТЬСЯ ПРеДОСТаВЛеНИеМ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ВРеМеНИ ОТДЫХа, НО

.-_ - ].1 енее времени, отработанного сверхурочно.
+.2.8. Работа в вьжодные и нерабочие праздничные дни, как правило, не

- __,. скается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

_: _;1зво.]ится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
::-]е_]виденньIх работ, от срочного выполнения которьж зависит в дальнейшем
_-_ _:\IalbHaJI работа Организации в целом или ее отдельных структурных rrодразделений.

Привлечение работников к работе в вьIходные и нерабочие праздничные дни без
;..\- сог--Iасия допускается в следующих случаях:

l) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
_:,J.lе.]ствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
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Организации;
З) для выполнения работ, необходимость которьж обусловлена введением

чрезвычайного или военного положения, а также неотложньD( работ в условиях
чрезвьтчайньrх обстоятельств, то есть в слrIае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эrтидемии или эпизоотии) и в иньIх сл)лаjIх, ставящих
IIод угрозу жизнь или нормirльные жизненные условия всего населения или его части'

В нерабочие rrраздничные дни доrrускается производство неотложньIх ремонтньж
и погрузочно-разгрузочньIх работ.

Привлечение к работе в вьIходные и нерабочие rrраздничные дни инвzIлидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, допускается только при условии, если это
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
вьцанным в порядке, установленном федеральными законаi\{и и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом инваJIиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до 3-х JIет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий rтраздничный день. Обязанность
известить их о lrраве отказаться от работы в выходЕоilили нерабочий праздничньй день
возлагается на рlтсоводителей структурных rrодрiвделений, в подчинении KoTopbD(
Еаходятся }.казанные работники.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производ.rтся по IIриказу директора. В приказе отражаются: IIричины привлечения

работшлков к работе; конкретные дни работы; шоименный список привлекаемьIх к работе
работников; вьD(одIые дни (отгулы), предоставляемые взамен дней, в которые работники
привлекаются к работе (при наличии от работников соответствующих заявлений и
возможности их удовлетворить).

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оrrлачивается в повышенном
раз}{ере, устанавливаемом Положением об оплате труда, действlтощим в Организации. В
с-тчае если удовлетворена просьба работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, о предоставлении ему другого дня отдьIха, работа в выходной или
нерабошлй праздничньй день оплачивается в одинарном размере) а день отдьIха оплате
Ее подлежит.

4.2,9. Продолжительность работы на условиях внутреннего или внешнего
совместительства (т.е. по трудовому договору о выrrолнении в свободное от основной
работът BpeMrI другой регуJIярной оплачиваемой работы) не может tIревышать 4 часов в
:етrъ. В дни, когда rrо основному месту работы работник свободен от исполнения
трудовьD( обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день
(смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) lrродолжительность

рабочего времени при работе по совместительству не должна гIревышать rтоловины
rrесящrой нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой уrетный период),
r-становленной для соответствующей категории работников. Ограничения
продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, не применяются
в сjIrlfftх, когда flo основному месту работы работник приостановил работу (в случае
з:t]ержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней) или временно отстранен от
работьi в соответствии с медицинским заключением.

Особенности работы по совместительству педагогических работников:
а) указанные категории работников вправе осуществлять работу по

совместительству - выrrолнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях
тр},Jового договора в свободное от основной работы время tIо месту их основной работы
IL-Iи в других организациях) в том числе по анаJIогичной должности, специi}льности,
профессии, и в случаlIх, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени (за исключением работ, в отношении которых нормативными правовыми
актами Российской Федерации установлены санитарно-гигиенические ограничения);

б) продолжительность работы по совместительству указанньD( категорrй
рботников в течение месяца устанавливается по соглашению между работником и
рботодателем и по каждому трудовому договору она не может превытпать:

- дJuI педагогических работников (в том числе тронеров-преrrодавателей, тренеров) -

13



половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной
продолжительности рабочей недели;

- длrI педагогических работников (в том числе тренеров-преподавателей, тренеров),
у которых половина месячной нормы рабочего времени rrо основной работе составляет
менее 16 часов в неделю - 16 часов работы в неделю (постановление Минтруда от
30.06.200Зг, JФ 41).

4.3. Режим рабочего времени.
4.3.1. .Щля работников Организации (за исключением работников, выполняющих

работу по рабочим профессиям, перечисленным в п.4.З.2, 4.З.З.,4,З.4., 4.З.5., 4.З.6.
Правил) с 40 часовой рабочей неделей: административно управленческий персонал,
1,чебно-вспомогательный персонfuт, младший обслуживающий персонал устанавливается
5-ти дневная рабочая неделя.

Время начшIа работы: 8.30 часов
Время окончания работы: 17.30 часов
В пятницу время окончания работы 16.З0 часов.
.Щля работников организации с Зб часовой рабочей неделей (иные категории

пе-]агогических работников): педагог-психолог, педагог-психолог РУМЦ, методист,
r^таршиЁ1 \Iето.]ист, методист инкJIюзивного образования, методист ДПО, социальныЙ
пе.]агог. пе]агог-организатор, педагог-библиотекарь, мастер производственного
tlбrченllя. р\,ководитель физического воспитания, преподаватель-организатор основ
,-1езопасност}I жизнедеятельности, тьютор, воспитатель устанавJIивается 6-ти дневная
пабочая не.]е-]я.

Тренеру-преподавателю устанавливается норма часов уrебной (преподавательской)
:зботы 18 часов в неделю за ставку заработной гIлаты, 6-ти дневная рабочая неделя.

Преподавателям общеобразовательных и специальньIх дисциплин устанавливается
:..э\Iа часов учебноЙ нагрузки (объема педагогическоЙ работы) '720 часов в год, при
,--:.-:llJневной 

рабочей неделе. Начало занятий с 8.30 часов. Время работы
:,-_ _]i\{ентируется в соответствии с расписанием занятий и внеурочной работой.

+.3.2. Щля дежурных по общежитию устанавливается след}.ющий режим работы: 40
:'JtrB В не-]елю.

Дни вьD(ода на работу и время начала и окончания работы определяются
з;{е\IесячньIми графиками, которые составJuIются и утверждаются руководителями
: :\кт\рных подразделений, в подIинении которьж находятся }казанные работники.
_ :эфltкlr согласовываются с представительным органом профсоюзной организации. ,Щля
, -,!,тав.lения графика вводится с}ммированный учет рабочего времени, 1лlетный период
iззрта-t. Графики доводятся до сведения работников под роспись в срок не позднее, чем
.. -10 :ней до начаJта каждого месяца, и обязательны как для работников, так и дJuI

=\{Iiнистрации организации. Учетный период - квартi}л.
1.3.3. .Щля должности Сторож устанавливается след}.ющий режим работы: 40 часов в

_i::е..Iю.

.]ни вьIхода на работу и время начала и окончания работы опредеJuIются
-,:3\IесяIшьIми графиками, которые составляются и утверждаются руководителями
,_:,,(т}рньж подразделений, в подчинении которьш находятся указанные работники.
_ :.эltки согласовываются с представительным органом профсоюзной организации. ,щля
- -::зв.lения графика вводится суммированный y.reT рабочего времени, учетный период
l з:]т&-l. Графики доводятся до сведения работников под роспись в срок не IIозднее, чем
,.. -1 '-l .]ней до начала каждого месяца, и обязательны как для работников, так и дJUI
. -].:;iнIIсц)ации Организации. Учетный период - квартал.

1.3.4. Щля должностей, кПовар>, кПекарь>, кКухонный рабочий> (центр питания),
,.:_:нав.lивается: продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю; режим
.:1кого рабочего времени: пятидневная рабочая неделя (суббота, воскресенье -

:]_\\-]_fноЙ); с понедельника IIо пятницу в зависимости от напряженности

-:.--Iiзводственного процесса. Начало, окончание и общая продолжительность рабочего
_'-_; чrпр€дешIется по соглашению между работодателем и работником.

].3,5. Щля должности кВодитель), устанавливается: продолжительность рабочего
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: .]1-_lI1 - 40 часов в I1еделю; режим гибкого рабочего времени: пятидневная рабочая
:.-.._я 1суббота, воскресенье - выходноЙ); с понедельника по пятницу в зависимости от
.: ]i){енности производственного процесса. Начало, окончание и общая
: -,_r.l/i\ительность рабочего дня определlIется по соглашению между работодателем и
: _ _ :HITKOM.

1.3.6. Для должности кОператор газовой котельной>> устанавлиýается
-,,],l].I;iрованный учет рабочего времени в соответствии с настоящими Правилами,
-]: _ ilкo\I с\,Iенности, с учетом Положения о суммированном учете рабочего времени.

J.-tя операторов газовой котельной устанавливается сменный режим работы: по 12
:_ . . чере.]ованием: в день, на след}.юlцие сутки в ночь, два выходных дня (с 8.00 до
- .: с ]0.00 до 8.00). При этом, работодатель, с целью недопущения переработки за

--__аыI"1 период, вправе (при возможности зmrены) регулировать рабочее время путем
,]--trстов.lения работнику (а*) дополнительньIх дней отдьIха в течение учетного
-=].l.r.]3. что отражае"lся в графике сменности. По заявлению работника, работодатель, :--l право перенести доrrолнительный день отдьIха, что отражается в табеле учета
:,,' _,чего вре}{ени.

В с.-tl-чае планового или внепланового отсутствия оператора газовой котельной
:aзь]\о.]а в crreH.v) или предоставJIения дополнительного дня отдыха оператору газовой

: . j.]bнtll'I (с це-lью недопущения переработки), для подмены оператора газовой
: _;,]bHtrI"I. выпо-:Iнятъ работу оператора газовой котельной, без оформления перевода на
_..-:,:jt]CTb. обiцей продолжительностью не более 8 часов, в рабочее время,

- _::tlB-leнHoe аая данного работника имеют IIраво слесарь газотехнического
' :,,,_]ования, начальник котельной.

.].-lя :о-цжности кСлесарь газотехнического оборудования) устанавливается: 40-

--_з]я -i-Jневная рабочая неделя: понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00, перерыв для
-::\з Ii плiтания- с 13.00 до 14.00, выходной - суббота, воскресенье.

З от.]еjIьные дни рабочего времени в соответствии с графиком сменности
,;::ТОРОВ

,_-;"i коте.тьной, предусматривается разделение рабочего дня на части, с тем, чтобы
' -; про.]о.-I,{\ительность рабочего времени (слесаря газотехнического оборудования>
; ,]3выша]а \-становленн}то продолжительность ежедневной работы: с 8.00 до 13.00 и

- - i-t :о ]0.00. При этом работник заблаговременно, должен бьтть ознакомлен с
]: _.:Kt.l\I с\IенносТи поД росписЬ.

-.].- Д.-Iя отдельных категорий работников вводится ненормированный рабочий
-;:.:. ]сtlбьй режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по
-*-..,:я/hению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к
::.__._нению своих трудовых функций за пределами установленной для них
_: _ -.,.lкIIтельности рабочего времени. (Приложение J',iЪ3)

:..-+. Отдельным работникам может устанавливаться режим гибкого рабочего
::;].:aзII. При работе в режиме гибкого рабочего времени наччUIо, окончание или общая
: -.,.lдIIтельность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон.
--],|.1нlIстрация обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих
--_f, в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и

_ ..:\t. Режим гибкого рабочего времени устанавливается в трудовом договоре при его
,.: -,:_,чении, либо впоследствии (посредством заключения дополнительного соглашения

_ ] . -t-lBO\rY логоворУ).
-.5. Администрация обязана организовать точный учет рабочего времени,

._: _i:чсски отработанного каждьпrл работником. Число отработанных работником часов
,-:.:,l r еяtедневно фиксируется в табеле учета рабочего времени, который ведется в
_.: -!]\I сТрУкТУрноМ ПоДраЗДелении ЛицаМи, назначенныМи оТВеТсТВенныМи за ВеДение

.- :..Я ПРИКаЗОМ ДИРеКТОРа.
Порядок ведения табеля учета рабочего времени утверждается приказом директора.
-1.6. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной

. .1_- ты. созывать собрания, заседания, совещания по вопросам, не связанным с работой.
-i.7. Под (временем отдыха) в Правилах понимается время, в течение которого
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::]чrтник свободен от исполнения трудовьIх обязанностей и которое оЕ может
. ,=tr.lЬЗоВ€lТЬ по сВоеМУ УсМоТрениЮ.

Видами времени отдьD(а являются:
перерывы в течение рабочего дня (смеЕы);
е я\едневный (междусменный) отдьIх;
вьгiодные дни (еженедельный непрерывный отдьгх);
нерабочие праздничные дни;
отп\,ска.
-{.8, Перерывы дJш отдыха и питания.
В течение рабочего дня (смены) всем работникам Организации с 4а часовой рабочей

:_:-j.lel"I преf,оставляется перерыв для отдыха и питания IIродолжительностью 48 мин с
_ ] . :.,l 1].48 часов, дJIя работников организации с 36 часовой рабочей Ееделей перерыв
._. ,:,,jeJ не более одного часа и не менее З0 минут, который в рабочее время не
::- _:,rчаеТся.

: 9. Вьп<одные дни.
.1.rя работников Организации с 40-часовой рабочей неделей (за исключением

:,1 _ _ эltков. \-казанньIх в п. 4,З.2, 4.З.З., 4.З.4., 4.З.5., 4,З.6. Правил) устанавливаются два
::. ,. -:ы\ :ня: сl ббота и воскресенье, (ст. 111 ТК РФ).

l.-я реботнLlков организации с З6-часовой рабочей неделей устанавливается один

--:. -_-_ -,: -;гlD. ЬUСКРЁСеНЬе,

_:.l сtrзпа_]снIll1 выходного и нерабочего праздничного дней выходной день

:] =:i .;1;ся на с_-Iе]\юrций после праздничного рабочего дня.
- _ t_i. Нерабочllе праздничные дни.
]егебочlпI]{ праздничными днями в Российской Федерации являются:
_. ]. ]. +, 5. б и 8 января-Новогодние каникулы;

января - Рождество Христово;

--1 февраrя -,Щень защитника Отечества;
} ),IepTa - Международный женский день;
. l.tая - Праздник Весны и Трула;
* ),fэя - День Победы;
. ] ;lюня - fiень России;
- _;оября - Щень народного единства.
_, _ . отп},ска.
- __.1. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска

: , - _ -,iIIте.lьностью 56 календарных дней, либо 42 каJ,Iендарных дня для
-:-:. __.Iческих работников в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
- r _ , _i N 466 <о ежегодных ocHoBHbD( удлиненных оплачиваемых отпусках" (ст. З34
: _ a ;t п. З ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;), для остальных

- . ] . _ -;lKoB 28 ка,ltендарных дней с сохранением места работы и среднего заработка.
, _t ;:е.тьньпл категориям работников отпуск предоставляется продоп}кительностью:
_: 1 катендарньтй день - работникам моложе 18 лет;

-: _ ка_тендарных дней - инвалидам;
i рабочих дня за месяц работы - работникам, заключившим трудовой договор на

_ : -.-r .]В}Х МеСЯЦеВ;
] эабочих дня за каждый месяц работы - работникам, занятым на сезонньrх работах.
-. 1.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск предостав.IIяется один раз в течение года

- - _ь_ работника в Организации, считаjI со дня постуIIленияна работу, то есть один раз
-.1_-, чеlt году. Исключение составляют женщины в связи беременностью и родами,
- :з_\I предоставляется ежегодный оirлачиваемый отпуск независимо от стажа работы

:]-- t)тпуском по беременности и родам или непосредственно IIосле него либо по
:_:.]нIlи отпуска по уходу за ребенком (ст.260 Трулового кодекса).
З стаж работы, даюrций право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не

, : :_]Ft]ТСЯ]

:fе\Iя отсутствия работника на работе без ражительных rrричин, в том числе
-_ ;-"твио его отстранения от работы в случаях, предусмотренных ст, ]6 Трулового
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i _,_]eкca РФ;
BpeMlI отпусков tIо }ходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет;
время предоставпяемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной

*__:ты, превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
-+.11.3. Отдельным категориям работников, занятым на работах с вредными и (или)

-:lасньL\{и условиями труда, предоставляется доrrолнительный оплачиваемый отпуск в
:, _,.lllчестве, предусмотренном действующим законодательством. В стаж работы, дающий
..:.ltsо на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и
;._lli ) опасньIми условиями труда, включается только фактически отработанное в

- _- чrТВеТСТВ}ТОЩИХ УСЛОВИЯХ ВРеМЯ.
Про:о-lrжительность ежегодньIх основного и допо;IнительньIх оплачиваемых

_:\сков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не
_:.анIIчIIвается. Нерабочие прч}здничные дЕи, приходящиеся на период ежегодного
- С:t-lВНОГО ИЛИ еЖеГОДНОГО ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОПЛаЧИВаеМОГО ОТПУСКа, В ЧИСЛО

i.:- зн_]арньп<.]ней отпуска не включаются.
Оп-rата отп\,ска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала.
1. 1 1 . -+. Очере:ность предоставления оплачиваемых отпусков опредеJIяется ежегодно

: .-C,IrTBeTCTBIiII с графиком отпусков, утверждаемым директором не позднее, чем за две
_-_.-e.l;i .lt-r н?ст\,п--IенIш календарного года (т.е. не IIозднее 17 декабря). График отпусков
';l.Te_leн как.]-lя администрации, так и для работника. О времени начала отпуска

:rlc,THliK _]о-l/tен бьггъ извещен в письменной форме не позднее, чем за 2 недели до его
.-.:ч:-.з,. Обязанность известить работников о времени начаJIа отпуска возлагается на
], : _- зtr_]IiTe_lel"I стр\-кт.Yрных подразделений, в подчинении KoTopblx находятся указанные_ : _ -_---____: гl }1к t1-

Прli составлении графика необходимо }пIитывать, что отдельным категориям
:.1- чltков в сJD/чаях, предусмотренных федеральными законами, ежегодный
*_.:;iвае}tьЙ отпуск IIредоставляется по их желанию в удобное для них время:

;iенщинам в связи с беременностью и родilми (перед отпуском по беременности и
:..:1\{ II--III непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком
. =-:шIне) - ст. |22,260 Трудового кодекса РФ;

iесовершеннолетним (работникам в возрасте до 18 лет) - ст. |22,267 Трудового
i . -еrч'а РФ:

;iнваlидам войны, участникz}м Великой Отечественной войны, ветеранам боевьгх
-:;:.,.вIu"t и другим категориям ветеранов (ФедеральныЙ закон от 12.01.1995 г. Jф 5-ФЗ

зе еранах>);
Героя_rt Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам

-:-;за С.-lавы (ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993 г. ]ф 4З01-1 кО статусе Героев Советского
_ :]]з_ Героев Российской Федерации и полньIх кавzrлеров Ордена Славы>);

Героям Социалистического Трула и полным кавалерам ордена Труловой Славы (п. 2
-. i Фе:ерального закона от 09.01.1997 г. J\Ъ 5-ФЗ кО предоставлении социztльньIх
--:_*__ii1"1 Героям Социа,тистического Трула и полным каваJIерам ордена Труловой

_ ,,:Зь- .):

._iiца\{, награжденным знаком кПочетный донор России> (ст. 11 Федерального
.,.:,] от 09.06.1993 г. }ф 5|42-Т ко донорстве крови и ее компонентов>);

та;к.]анам, пострадавшим от радиации (ст. 14 п. 5, ст. 15 п. 1 Закона РФ от
: -i.1991 г, Jф 1244-1 <О социальной защите граждан, rrодвергшихся воздействию

:'-..:цIIII вследствие катастрофы на ЧернобыльскоЙ АЭС>; ст. 2, 3, 5 Федерального
-: -.:] от 2б.11.1998 г. Jф 175-ФЗ кО социальной защите граждан Российской
-:--]зцIiи, подвергшихся воздеЙствию радиации вследствие аварии в |957 году на
-:, ,: jзо-]ственном объединении кМаяк> и сбросов радиоактивньIх отходов в реку Теча>;
-, - п. 15) Федерального закона от 10.01 .2002 г. Jф 2-ФЗ <О социальньD( гарантиltх
-:::,-3Ha\I, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерньгх испытаний
- : -- 3\IIIпвлатиНСКОм ПОЛИГОНе>);

:зботающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до \2 лет (п.3 (б)- - l::{ов--Iения I-{K КПСС, Совмина СССР от 22.0I.1981 г. ЛЪ 235 кО мерах по усилению
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_ _r",\,.]арственной rrомощи семьям, имеющим детей>, ред. от 13.01.1989 г. JФ 27);
одиноким работатощим мупtчинам, имеющим дв}х и более детей в возрасте до |2

..т (распоряжение Совмина СССР от З0.10.1985 г. j\b 2275р).
и другим категориям работников.
-+.11.5. Работникам, работающим в Организации на условиях внешнего

-:,з\{естительства, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновремелно с
,п\,ском по основной работе, в связи с этим указанные работники в срок до 10 декабря

::]i_]ого года представляют администрации документ с основного места работы о

-:_.l&HIIPOBaHHOM ПеРИОДе ОТПУСКа.

Работникам, работающим на условиях внутреннего совместительства, ежегодный
_._эч]lвае},Iый отпуск планируется и предоставляется одновременно с отпуском по
-_-..вной работе.

1.11.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
::lt]Tнilкa по истечении б месяцев непрерывной работы в Организации. По соглашению
.-:::-\ работнико\{ и администрацией отпуск может быть предоставлен и до истечения 6
-;я,-ев. а в с,fе.]}тоI]]их спучаjIх предоставляется (по заявлению работника) в
'1 ,. _ e.lbHO\I ПОРЯ.]Ке:

-::-:-I-IlHa\I - пере.] отпуском по беременности и родам или непосредственно после
:.:. ...l _ _- .... oKt-lHчaHI{Ii отпуска по }.D(оду за ребенком;

:;1_ _..:_<.]\I в возрасте до 18 лет;
:_,1,_ _.;1.1з\I. \'сыновившим ребенка (летеЙ) в возрасте до 3 месяцев;
,l,, -i:1, - в пер]iо_] нахождения жены в отпуске по беременности и родам.
-,_ _.-. По сог--lашению между работником и администрацией отпуск может быть

- . - -. _-: На часТI1.

_:.l это\I хотя бы одна из частей этого отпуска допжна быть не менее |4
_-::: -.:f Hbrr :ней.

...lcbrteHHoe соглашение о разделении отпуска на части может быть заключено как
. .:-:/л_]ения графика отпусков на очередной календарньй год, так и в течение

- ::_ -:liого года действия графика отпусков.
з ;._rчае если инициатором разделения оттrуска на части выступает работник, он

: ],:: -,-]-]зть соответствующее заJ{вление на имя директора. В заявлении должна быть
-]:-:з_-.] просьба работника о разделении отпуска на части, причины, побудившие

-_ _.-_.l::З ПРОСИТЬ О РаЗДеЛеНИИ ОТПУСКа На ЧаСТИ, а ТаКЖе УКаЗаНЫ: КОЛИЧеСТВО ЧаСТеЙ
' -: _:. ,1\ ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТЬ И КОНКРеТНЫе ДаТЫ ПРеДОСТаВЛеНИЯ ОТДеЛЬНЬIХ ЧаСТеЙ.

- 
1,:. _-_] заявлении визы непосредственного руководителя, указанного работника (с

* .:I.:=].1 \Iотивов удовлетворения просьбы работника или отказа в ее удовлетворении)
:. - -. !rLlязательным.

- _ _,S. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из
- -:,: оп}-скаются в слr{аях и в порядке, предусмотренньIх Трудовьrм кодексом РФ.

- _ _.9. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все
_ _- ._ьзованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные
--,-:.: \{ог\,т быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением

_ ---э \,вольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается
- : -:_]1I"1 день отпуска. Работник в этом слr{ае вправе отозвать свое заrIвление об

: ,::--III1 до дня начала отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода
,, :эботник).

-__,10. По семейным обстоятельствам и другим уважительньIм причинам
-:,:(\, по его IIисьменному заJIвлению может предоставлlIться отпуск без сохранения

_]-' _..-lI"I ПлаТы, ПроДолЖиТелЬносТЬ коТороГо оПреДеляеТся по соГЛашениЮ МежДУ
-:..1\o\I и администрацией. В случаях, предусмотренных Трудовьтм кодексом РФ

- - _::]щII\{ пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; работникам в
:,., ро,lдения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5

:lHbIx дней и другим категориям работников) администрация обязана
- -_ , _.],B.llITb такой отпуск.

- _]. В Организации установлен пропускной режим, в соответствии с которым вход
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в здания работников Организации осуществляется по удостоверениям, предъявляемым
Dаботника}{ охраны.

Работники Организации, не имеющие при себе указанньD( документов, а также иные
.lIIца могут входить в здания организации по разовым rrропускам, выдаваемым
эаботниками охраны Организации только при наличии документа, удостоверяющего
_lllчность входящего

В случае отсутствия необходимого документа вход в зданиr{ Организации
]3прещается.

4.13. Заработная плата выплачивается работникам Организации два раза в месяц: за

-ерв\то половину месяца 25 числа расчетного месяца; окончательный расчет за
тработанный месяц - 10 числа месяца, следующего за расчетным.

В день окончательного расчета за отработанный месяц администрация обязана
зьгIать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составньж частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и
_-снованиjtх произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
ззш.lате. Форма расчетного листка и цифровые коды видов начислений и улержаний
-._верлJается 

работодателем с f{eToм мнения представительного органа работников в

-.rDя_],ке. },становленном ст. З72ТК для принятия локi}льньж нормативньtх актов.
Прлt совпадеЕии дIuI вьшлаты с выходным или нерабочим праздничным днем

:---__-laTa заработной платы производится накануне этого дня.
-1.14. особенности режима рабочего времени и отдыха педагогических

::бL-\тнItкоВ.
-+.14.1. Вьшолнение педагогической работы преподавателями (педагогические

:::!rтнIIки, ведущие преподавательскую работу) характеризуется наJIичием
,,: _-ов-lенньгх норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной
- _: з:lо.]авательской работой.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками,
:-=_.]I}Iи преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени,

. _:.re не конкретизировано по количеству часов.
Про:о.rжительность рабочего времени rrедагогических работников (нормы

-.:, - з ilс.]&гогическоЙ работы за ставку заработноЙ платы) регулируется Приказом
' _.,_-.;:стерства образования и нащи Российской Федерации от 22 декабря 2014 года Jф

.: -_:з_{\, заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
-.;1._:;: нагрузке и педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре)
_ .-. - Приказ ]\Ъ 1601).

,. aтановлены Коллективным договором, настоящими Правилами, иными
. , .::bL\IlI нормативными актами учреждения.

rtrнкр€тная продолжительность рабочего времени педагогических работников
-_---._яется с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
- ] ,' _ .it-ll"I платы, объемов 1^rебной нагрузки, выполнения дополнительньIх обязанностей
- _зетствии с трудовым договором, по соглашению сторон, Уставом колледжа,
__a:::iiBHbIM ДОГОВОРОМ, а ТаКЖе ИНЫМИ ЛОКrlЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ КОЛЛеДЖЩ

_ _ззтствии с уrебными планами, графиком уrебного процесса, уrебной нагрузки
- :-:tf тарификации и расписанием занятиЙ.

Прll этом IIродолхtительность рабочего времени работника, занимаюIцегося
: -:- __iiческоЙ деятельностью, основным местом работы которого является колледж, за
_-::,-:эныЙ год не должна превышать продолжительности рабочего времени,
_ --_ _ з.]енной законодательством.

:.I1.2. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
._---,tsательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
, : - 

*,:\Iые 
учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие

:. :]:_зы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для
-:--_ -JIiхся. Пр" этом количеству часов установленноЙ учебноЙ нагрузки
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Jt-loTBoTCTByoT коJIичество проводимых }казанными работниками учебных занятий
..ро]олжительностью 45 минут.

4.15.3. Выполнение rrреподавательской работы регулируется расписанием
-.чебнъгх занятий.

lругая часть IIедагогической работы, определяемаlI с учётом должностньIх
.,5язанностей, предусмотренньIх ква;rификационными характеристиками по должно9тям,
-::lII}Iае]ч{ым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также

--]пL].lнительных видов работ, нешосредственно связанных с образовательной
--яте.-Iьностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительн}aю оплату,
:.г\ .lлlруется следуюrцим образом:

саN,Iостоятельно - IIодготовка к осуществлению образовательной деятельности и
::_:lо.lнению обязанностей по обучению, воспитанию обуrающихся и (или) организации

-:_._зовате.]ьной деятельности, уластие в разработке рабочих программ предметов,
j:,,:.ов. .]!iсцип,lин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных
, _:,. rэрственньt\i образовательных стандартов и с правом использования как типовьIх,
,::: .i JBTopcKltx рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов
, ,j._._i_iiocTeit об1 чающлiхся;

З ]tr!Я:Ке. \'сТанаВ-]иВаеМоМ локаJIЬныМ норМаТиВныМ акТоМ - ВеДение ЖУрнала и
_:_-_л_л_-,.:_:;:;:,rз. .,_r\,чf,юшIlхся в эjIектронной (либо в бумажной) форме;

u .,-оrЪ-rствI,ILI с планами и графиками работы колледжа, в том числе с
:-.aa.1-'.-1__ЬiЬГ\1 П-laEO\I ПРеПОДаВаТеЛЯ - ОРГаНИЗаЦИЯ И ПРОВеДеНИе МеТОДИЧеСКОЙ,

-,:_:_rrстIlческоI'i LI консультативной помощи родителям (законным представителям)
'' -.л-'iIII\ся:

з соответствии с планами и графиками - выIIолнение обязанностей, связанных с

-,.1з\I в работе педагогических советов, методических советов (объединениЙ),
- - _ _;l по проведению родительских собраний;

в соответствии с графиками, планами, расписаниями - выIIолнение
- , _-_;1те.lьноЙ индивидуальноЙ и (или) групповоЙ работы с обучающимися, участие в
_ :. з.:те_-IьньD(, воспитательньIх и других мероприятиях, проводимых в целях

_ , _.lj;]li1ll образовательньIх программ в организации, включая участие в концертной
:l-;-b:_trCTII. конкУрсах, сосТяЗаниях) сПорТиВнЬD( сореВноВанияХ, ТренироВочнЬIх

- ]:.... ]кск\,рсиях, других формах уrебной деятельности (с указанием в лока,,Iьном
] .:_.]зно}I акте порядка и условий выполнения работ);

_:\_]овым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) -

: j , -_-_-JIie с письменного согласия дополнительньIх видов работ, непосредственно
_: : __-.:_эI\ с образовательноЙ деятельностью, на условиях дополнительноЙ оплаты

-:;-_-зf,нIIс }^{ебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными
..-.:.:],.iII: руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды

- - _ . \,казанием в трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера
: _:_ |:

-_ч'lКLтIЬНЫМИ норМаТиВныМи акТаМи орГаниЗаЦии - ПериоДиЧеские
-_.: _зре\Iенные дежурства в организации в период осуществления образовательного
- -..,.а. которые при необходимости организуются в целях подготовки к проведению
- , ,l;:. наблюдения за выпоJIнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка
_,,-,.iп.lины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между

. _,:я_\1II. устанавливаемых дJUI отдыха обучающихся различной степени активности,
;',:: II\tИ ПИЩИ.

Ре;ким рабочего времени педагогов-психологов в пределах З6-часовой рабочей
__:._.l рег,члируется графиками и планами, с учётом:

выполнения индивидуiLльной и групповой консультативной работы с }п{астниками
-: _,tsзт€льного процесса в пределах не менее IIоловины недельной

- _ _._д]Iтельности их рабочего времени;
по.щотовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с

JtЕхтЕиками образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения поJIr{енньD(

FЁ:п--]ьтатов консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнение
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.- :-l_:Oii работы пеJагого\{-псI{хоjIогом может осуществJшться как непосредственно в
, -_,--:::е. так I,I за её преJе-lа\lи.

:.i-l.-+. При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих
-:.,_-:ззте--Iьск\ю работу, в период проведения занятий, до их начаJIа и после
, -..1.a-,,-я занятий, \п{итываются режим рабочего времеЕи каждого работника, ведущего

-:tr_. -:ззте.-Iьскlю работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом
:]._]i._я,IiI"i. а такжiе другие особенности работы, с тем, чтобы не доIIускать случаев

-- ::_. -] rчебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы работники,
:,--, ,--.l; -]3_1tT_]дBnTe-lbcк}To работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее
- : , | ,.:.1_-_\-т ]о начата занятий и не позднее 20 минут тrосле окончания их последнего
. - r .li

: _: ]. }-чебная нагрузка (норма часов педагогической работы) педагогического

-.:_ = -: . :j,5ныI"i Го.].
.....1._-q нзгр\зка педагогического работника и других работников, ведущих

-:,: -,::_--_bJ_{rp рабоц, помимо основной работы, определяется на уrебный год
- - ,'---, _::;:]|;iкацIIII,

_::;:-|;iкацIlонныI"I список педагогических работников формируется исходя из
. .:1з-_з: часов по фе:еральному государственному образовательному стандарту,

-: -:., ].1-, i1-]aHY Il програ\t\Iам, графика учебного IIроцесса, обеспеченности кадрами и
_ --_:з._;:tsзет объеlt 1,чебноЙ нагрузки педагогических работников на )ryебныЙ год в

_ :з_._зlili с -.Iока*lьны]\{ нормативным актом - Порядком определения учебной
- _ j ,: _репоJавате-.Iей и ее оплаты.

__я \tacTepoв производственного обrrения норма часов педагогической работы за
' | =._;: t-lL-Ia-] устанавливается: 1080 часов в отношении программ среднего
,, _=-Jiloнalbнoгo образования - программ подготовки специаJIистов среднего звена;

:]:.trB в отношении программ среднего профессионttльного образования - программ
- -, _.rзк]i квапифицированных рабочих, служащих.

K..HTpo-1b над правильностью составления тарификации осуществляется
.= 1-a ;l ЧаСТЬЮ КОЛЛеДЖа.

1.1-+.6. Объем р€Lзличньж видов работ, выполняемых конкретным Irедагогическим
:.1_ __=ltKo\I },станавливается учебной частью в зависимости от уровня образовательной

--:.- .:1\{\Iы. контингента обr{ающихся и необходимости )л{астия работника в учебной,
: _ _ _,lческоЙ или воспитательноЙ работе.

Расписание учебных занятий составляется учебной частью с учетом
-;-:_ tlгIiческоЙ целесообразности, учебноЙ эффективности и санитарно-
- :_ ;:3зIlческих норм и утверждается директором или заместителем директора по уlебно
- _:._;iзво-]ственной работе в соответствии с делегированными полномотIиrIми.

Контроль за соблюдением расписаний учебных занятий и за выполнением
-. - '\о-],и\Iого объема работ педагогическими работниками осуществляется

- l-!-тIIтелем директора по rIебно - производственной работе.
1.14.1, В связи с необходимостью обеспечения учебного процесса для

-:-:_огич9ских работников применяется суммированныЙ учет рабочего времени в
-:--з_-Iах учебного года, при соблюдении установленного законодательством РоссиЙскоЙ
]::.рации для указанной категории работников количества рабочих часов за
.,_знJарный год. При этом продолжительность ежедневной и еженедельной работы
-:..:lо.]авательского состава может отклоняться от установленной нормы рабочих часов
: -ень иlили неделю.

Суммированный учет рабочего времени педагогических работников за
._:-_знJ&рныЙ год производится учебноЙ частью колледжа.

4.14.8. При неявке на работу преподавателя или другого работника, занятого в
;эбном процессе, заместитель директора по }чебно - производственной работе

:_:].I€.]jIOHHO IIринимает меры к замене его другим преподавателем (работником).

2l



Преподаватель (работник) обязан заблаговременно оповестить заместитеJш
-.:DeKTopa по уrебно - производственной работе фуководителя структурного
_ -1_]разделенияили табельщика) о возможной неявке на работу и причине неявки.

4.14.8. Администрация колледжа привлекает педагогических работников к
:з;{i}рству в соответствии с утвержденным директором колледжа графиком иlили
_:iiказом в 1^rебное, а также при необходимости - во вне)чебное время.

Часть 5. Поощрения и взыскания, налагаемые на работников.
5.1. За успехи в уrебной, методической, научно-методической, воспитательной,

-:,_1;iзво.]ственной работе и другой уставной деятельности колледжа для работников
. ._.lе_]жа \,станавливаются различные формы мораJ.Iьного и материального поощрения,

-:--l\с\Iоlренные коллективным договором, положением о системе оплаты труда и
..-r,{eHIIe\I о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

Поошдрения работников объявляются прикчвом директора колледжа, доводятся до
_:.-зlIU{ тр!,дового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. Выписка из
-:,1:.,за о поощрении хранится в личном деле работника.

-i,], За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
:_;_::_.lсzt 8ш€€ исполнение работником IIо его вине возложенных на него
, :,. - ,]зы\ обязанностей применяются следуIощие виды взысканий:

jп\lечание,

зьговор;
,,,в о_-Iьнение по соответствующим основаниям.
5.З. Дисциплинарные взыскания объявляются приказом работодателя.
Jo применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от

:-1- _эliка объяснение в письменной форме. В случае не rrредоставления работником
._ :_:ilого объяснения в течение двух рабочих днеЙ, на третиЙ день составляется

_ _ззтr-'твlющиЙ акт (в присутствии не менее двlх работников). Не предоставление
]-- _:iiкort объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного
: : _:.-':{IIЯ.

.]ltсциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня
'-=:', /..енI,iя проступка, не считая времени болезни работника или пребывания

. _ _:_iiкa В ОТПУСКе, И Не ПОЗДНее ШеСТИ МеСЯЦеВ СО ДНЯ еГО СОВеРШеНИЯ.
За ка;кдый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

_ -";1il.-IIlHaPHOe ВЗЫСКаНИе.
Прlr применении дисциплинарного взыскания должны учитываться степень

-i.,.._;i совершенного проступка, обстоятеJIьства, при которых он был совершен,
-] - ----ё',тв}ющая работа и поведение работника.

Прlrказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
:, --.,:Jb в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
,.1. __:iiKa на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом

- ).1сп!Iсь, то составляется соответствующий акт (в rrрисутствии не менее двух
, _- _-liKoB).

Приказ в необходимых случаjIх доводится до работников колледжа.
Ес.-tи в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не

_r_ по-]вергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
* - '.1П.-Il1НаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
:=_ право снять его с работника по собственноЙ инициативе, просьбе самого

: - 1 - :чItка, ходатаЙству его непосредственного руководителя или трудового коллектива.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения,

. -:;lны0 в настоящих Правилах, к работнику не применяются.
5.4. Рlководители структурных подразделений и заместители директора колледжа

- - _- t)тветствующему направлению Деятельности Несут персональную ответственность

_ - -.,тояние трудовой дисциплины в руководимых ими коллективах.
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Часть б. Порядок в помещениях колледжа и на его территории
6.1. Благоустройство служебньrх кабинетов и учебньiх помещений (наличие

,_эавной мебели, 1^rебного оборудования, поддержание нормальной температуры,
,зешенности и пр.), а также территории колледжа обеспечивается структурным

_ -]аз.]елением (работником) колледжа (обособленного структурного подр€вделения),
-зечающим за хозяйственное обслуживание и эксплуатацию зданий и помещений

. . __]е_]/ка (обособленного структурного подразделения).
_\,fltинистрация колледжа обеспечивает поддержание необходимого порядка в

_ -з,Jных и иньD( служебных помещениях, а работники и обl^rающиеся соблюдают
-.:.^ _crTV LI поряДок на ТерриТории и В ПоМеЩениях коЛлеДжа,

6.2. Запрешается распивать спиртные напитки, употреблять наркотические и иные
- :'J;iЧеСКLlе СРеДСТВа На ТеРРИТОРИИ И В ПОМеЩеНИЯХ КОЛЛеДЖа,

В соответствии с Федеральным законом от 2З.02.2013 г. J\Ь15-ФЗ кОб охране
- _:.1вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий

- ,:е,,i_-tения табака>) запрещается курение табака на рабочих местах, на территории и в
* 

.,,1 a jleнlшx колледжа.
Нарl-шение настоящего rrоложения влечет за собой привлечение виновньIх лиц к

*,1:;Iстративной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
б.j. Администрация колледжа обеспечивает охрану зданий, объектов и

- :;--eHIlIYl колледжц сохранность оборудования, инвентаря, другого имущества в
-.:1:ых II иньD( служебньтх помещениях.

6.-l. По окончании рабочего и (или) учебного дня работники соответствующих
_ ],. i.:\,pнbж подразделений проверяют состояние }^IебЕьгх аулиторий и служебных
..1,:.этов, закрывают окна, при необходимости отключают компьютеры и ин}aю
-:,.-.,.:i\-. запирают помещения ключом, в случае необходимости ((сдают) кабинет на

]:::но-пожарнlто сигнализацию; ответственные за кабинеты работники колледжа
: : ; -:€вно в режиме рабочего времени, принимают и IIередают помещение под охрану
_ -:. -HIIK\, охраны с послед}тощей записью в объектовой книге о цередачи помещения
- - :,_lспI.iсь.

Jl,б.lикаты ключей от всех учебных и служебньж помещений должны находиться
.:3]СТВеННОГО ЛИЦа За СОДеРЖаНИе ЗДаНИЯ.

6.5. Ответственность за порядок, противопожарное и санитарное состояние в
:'..-,э:;ке (обособленном структурном подразделении) возлагается на конкретньж
- _' _iIIKoB колледжа (обособленного структурного rrодразделения) на основании
" 

_ ,::.;ЗП _]ИРеКТОРа КОЛЛеДЖа.
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Приложение Ns 1

к Правилам внутреннего трудового распорядка
ГАIIоУ То (ТКПСТ)

положение
о суммированном учете рабочего времени

1. Настоящее Положение о суммированном учете рабочего времени
_:-.;i - По-rояiение) определяет особенности и порядок ведения суммированного
.:_: рабочего времени и порядок оплаты категориlIм работников, для которых
- ::..1з.l€н с},\1мированный учет в соответствии с Правилами внутреннего
-, -_ зtrго распорядка в государственном автономном профессионаJIьном
, ] -:,_,вiтеJьном учреждения Тюменокой области <<Тюменский колледж
: ,: ]зо_]ственных и социальных технологий>> (далее - колледж),

]. Положение является приложением к Правилам внутреннего
-: _ зt-lго р?спорядка для работников колледжа.

-:. Суммированный учет вводится в колледже в
_ , :;:я\I выполнения работы не может быть соблюдена

_ ---:_,;"I категории работников ежедневная или еженедельная
:.1 . -его времени (ч. 1 ст. 104 ТК РФ).

-+. Суммированный учет рабочего времени вводится в следующих
_-:.. \r}РНЪЖ ПОДРiLЗДеЛеНИЯХ ПО ДОЛЖНОСТЯМ:

ýг/п структурное подDtвделение Должность
1 Общежитие

(г. Тюмень, ул.Рылеева,38,
ул. Луначарского, 19, корп.2,
ул. Самарцева, 19б)

Щежурный по общежитию

2 участок лесного хозяйства Сторож
з котельная оператор газовой котельной

5. Для категории работников, указанных в п/п.1, 2, 3 установить
- :.:.ыI"l период З месяца (квартал).

}-четный период включает в себя рабочее время, в т.ч. часы работы в
::. ,. -ные и нерабочие праздничные дни.

6. Продолжительность рабочего времени за учетный период не может
]::ь_шзть нормzl,,Iьного числа рабочих часов, установленный для данной
-:. _,эIlи работников.

Нормальное число рабочих
- J из устаЕовленной для данной
:, _ _,.-Ilt\ительности рабочего времени.

8. !ля указанных в п.4 Положения категории работников:
_ . it котельной, дежурный по общежитию, сторож установлена, по
] _:;:.l},: еженедельная продолжительность рабочего времени - 40 часов.

9. Режим рабочего времени по должностям, указанным в п,4
_ _:_:в--Iивается правилами внутреннего трудового распорядка, графиком

_ : j.-.u]сти, графиком работы, трудовым договором.
10. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется в

_ -:3тствии с Порядком исчисления нормы рабочего времени на оIIределенные

случаях, когда fIо

установленная для
продолжительность

часов за учетный период опроделяотся
категории работников еженедельной

оператор
общему
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ка,,Iендарные периоды времени (месяц, KBapTilJI, год), в зависимости от
\,становленной продолжительности рабочего времени в неделю утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социilJIьного рЕввития РФ от 13

авryста 2009 г. J\b 588н и производствонным кil,тендарем на текущий год.
11. Максимальную продолжительность рабочей смены - 24 часа.

Продолжительность рабочей недели для работников с суммированным учетом
рабочего времени реzLлизуется графиком сменности, графиком работы в среднем
за учетный период.

Т2. Е,женедельные дни отдыха устанавливаются в рztзличные дни нодели
согласно графикам сменности, графиком работы, при этом число дней
еrкенедельного отдыха в текущем месяце должно быть не менее числа полных
недель этого месяца. В среднем за учетный период должна быть соблюдена норма
IIз расчета 42 часа еженедельного непрерывного отдыха (ст. l l0 ТК РФ).

а) Перерывы для отдыха и питания для должности <дежурный по
tlбщежитию)) установлен 1 час (может быть разделен на части не менее 30 минут)
в течение рабочего времени и может быть исrrользован работником в любое
вре\lя, в течение рабочей смены, но не ранее, чем через 4 часа рабочего времени.
}-казанный перерыв не вкJIючается в рабочее время и не должен приводить к
нар\,шению производственного IIроцесса.

б) Перерывы для отдыха и питания для должности (оператор газовой
(t-lтельной)) устанавливается в течение рабочей смены продолжительностью по 30
\IIIH},T, не менее, чем через каждые 4 часа отработанных в смену. Место для
_rт.]ыха и питаЕия неrrосредственно рабочее место работника. Указанный
:lерерыв вкJIючается в рабочее время.

13. Прололжительцость работы (смены) в ночное время уравнивается с
;lро.]олжительностью работы в дневное время по должности (оператор газовой
кtlтельной), в связи с производствонной необходимостью по условиям труда
непрерывный процесс, ((опасное производство>).

Продолжительность рабочего времони (смены), непосредственно
;lре-]шествующих нерабочему rrраздничному дню, по должности (оператор
.азовой котельной), не уменьшается в связи невозможностью (производственная
необходимостъ по условиlIм труда (непрерывный fIроцесс, ((oflacнoe
производство>). В этом случае, переработка компенсируется по нормам,
,, ч,тоновленным для сверхурочной работы.

\4. Обязанность по составлению графиков сменности, графиков работы
зозjIагается на заведующих общежитием, мастера котельной (даrrее

tlтветственные лица) в соответствии с их компетенцией. Графики сменности,

графики работы на учетный период или на часть учетного периода (месяц)

}тверждаются дироктором колледжа по согласованию с первичной профооюзной
\.rp ганизацией колледжа.

15. Ответственные лица, заблаговременно до начаJIа соответствующего
\ четного rrериода, обязаны ознакомить работников.

\6. Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна
tlыть ниже или превышать нормttльного числа рабочих часов. Возникшая
не:оработка или переработка балансируется (взаимно погашается) таким образом,
тгобы сумма часов работы по графику в учетном периоде равнялось норме часов
этого периода.

|7. В норму часов учетного периода не вкJIючается время, в течение
которого работник освобождался от исполнения служебных обязанностей
l временная нетрудоспособность, отпуск и т.п.).
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18. Оплата труда производится ежемесячно по фактически
.::tioTaHHoMy работником в расчетном месяце времени (за фактически
.:зботанные за месяц количество часов) в одинарном ptшMepe, исходя из

-:._]нечасовой ставки. Среднечасовiul ставка - определяется делением оклада
]:5t]тник& на установленную ежемесячную норму рабочих часов. Ежем9сячная
.-- _rf\la рабочих часов - это среднемесячное колиIIество рабочих часов, которое
_ .l\чается в результате деления годовой нормы рабочего времени на 12 месяцев.
_-:r\Iep оплаты труда конкретного работника за месяц оIIределяется путем
,...1но,r.ениll среднечасовой ставки на количество фактически отработанных
]:'_1t-lЧItХ часоВ В периоДе, ПоДЛеЖащеМ оПЛате.

19, По истечении и по итогам учетного периода на основании табелей,
-..r,r.ебных заfIисок ответственных лиц и (или) на основании прикi}за fIо

i. _,.1.1e_]ж),. оплачиваются рабочие часы, отработанные сверх нормы рабочего
a]е\Iени за учетный период в соответствии с действующим законодательством
;:. l52 ТК РФ).

]0. Если по итогам учетного периода фактическая продолжительность
:",,1очего времени превысила рассчитанную норму, такая переработка признается
, з зр\\,рочной работой.

Сверхурочными признаются часы сверх нормы рабочих часов за
1четный период.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
.-::zь._]ого работника 4 часов в течение двух днеЙ подряд и |20 часов в год.

21. Оплата сверхурочных часов по окончанию учетного периода

-]с-'IIЗВоДИТся В слеДУЮЩеМ поряДке: В ПолУТорноМ разМере оплаIIиВаюТся То
i:,-,.lI1чество сверхурочных работ, которое не провышает 2-х часов; остaLльные
.зерхурочные часы оплачиваются в двойном рчlзмере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
\:окет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но
_-: е \leнee времени, отработанного сверхурочно.

22. В случае если рабочее время по графику совпiLчо с праздниlIным
эерабочим днем по Труловому кодексу РФ, оплата за работу в этот день
:]роизводится в рiIзмере одинарной часовой или дневной ставки сверх окJIадц при
\ с--Iовии, что работа в праздничный донь производилась в tIроделах месячной
норNIы рабочего времени по графику, и в размере не менее двойной часовой или
_rневной ставки сверх окJIада, если работа производилась сверх нормы. В
последнем случае отработанное время не будет являться сверхурочным, так как
оно уже оплачено в соответствующем (двойном) размере.

2З. Щоплата за работу в ночное время rrроизводится в соответствии с
Труловым кодексом РФ, коллективным договором, локiLльным нормативным
актом, регулирующим вопросы оплаты труда.

24. Если работник увольняется до окончания учетного периода, то норма

рабочего времени для такого работника исчисJIяется с начаJIа учетного rrериода до
.]HlI увольнения.

25. Ответственные лица обязаны обеспечить точный учет сверхурочных

работ, выrrолняемых работниками сверх графиков, внесение изменений в
графики, недопущение сверхурочных работ свыше установленным Трудовым
кодексом РФ норм.

26. ОтветствеЕные лица несут дисциплинарную ответственность за
составление графиков сменности на своих участках, их соблюдением,
предоставлонием оформленных табелей и справок о переработках.

26



--:

I;Ж*;;,.Р#'::'ff:j_прюверкой табелей и справок оработах "оr-rо*й "u 
Оу**-.р#]
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Приложение Jф 2
к Правилам внутреннего трудового распорядка

ГАПоУ То (ТкПсТ)

Форма расчетного листка заработной платы

Организация: ГАПОУ ТО "ТКПСТ"

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА МЕСЯЦ ГОД
Фио
Организация: ГАПОУ ТО "ТКПСТ"
Подразделение:

долг предприятия на начало Долг предприятия на конец

Общий облагаемый доход
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и на работах с вредныN{Il ),с.lовItя\IIl тр\: j,

Зз rенорrtированrшй рабочий день:
p\KoBorIпe.lb УТПI
заве:lюшtlлi административно-хозяйственным
oT.]e.lo\t
г.-rав tъI Гt бlr<га,ттер
бlхгаптер
спецI{аJIист по кадрам
юрист
док)ъlецтовед
завелутощий ИБЩ
дисtIетчер по расписанию
водитель

За вредные условия труда:
столяр

Прlпо;кенrlе.\Ъ З

к Правилам внутреннего тр\,fового распоряJка
гдIо\- то ,,ткпст

пЕрЕчЕнь
rошоgгей работников, которым установлен Heнop}rlr рова нны I-1 рабоч вй :tнь

и про_lотýЕтеIьность дополнитепьного отпуска за работу в реrдilr}rе ненорчнрвзннФго рaf-iч<fсt трg

3 дня
3 :ня

3:ня

3:ня
3:ня
3 :ня
3 :вя
3:ня
3:ня

1.1 днеr"r
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