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I. Общие положения. 

 

1.1. Трудовой распорядок в ГАПОУ РБ «Бирский медико-фармацевтический 

колледж» (далее - Учреждение) определяется настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка (далее - Правила).  

1.2. Настоящие Правила устанавливаются для всех работников Учреждения с 

целью способствовать деятельности учреждения, укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и повышению 

результативности профессиональной деятельности.  Соблюдение Правил является 

одним из условий работы в Учреждении. 

1.3. Правила доводятся до сведения всех работников, размещаются на видном 

месте в информационных уголках и являются обязательными для всех работников 

Учреждения. 

1.4. К работникам Учреждения относятся руководители, заместители 

руководителя, руководители структурных подразделений, педагогические 

работники, учебно-вспомогательный персонал, работники культуры служащие и 

рабочие. 

1.5. Дополнения и изменения в настоящие Правила вносятся по согласованию 

с профсоюзным комитетом Учреждения. 

 

II. Порядок приема и увольнения работников. 

 

2.1. Права и обязанности преподавателей и других работников Учреждения 

определяются законодательством, Уставом ГАПОУ РБ «Бирский медико-

фармацевтический колледж», Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, должностными инструкциями, трудовыми договорами. 

2.2. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником о 

выполнении работы по определенной профессии (специальности), квалификации, 

должности, с выплатой заработной платы, с соблюдением внутреннего трудового 

распорядка на условиях, установленных соглашением сторон, а также 

законодательными и иными нормативными актами. 

Трудовой договор заключается в письменной форме (в двух экз.). 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменном виде. 

2.3. Между работником и Учреждением заключается трудовой договор, по 

которому работник обязан выполнять работу по определенной специальности, 

квалификации или должности с подчинением Правилам внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, а Учреждение обязуется выплачивать работнику 

заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, коллективным договором. 

2.4. При заключении трудового договора в нем может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки на соответствие поручаемой работе. 

Условие об испытании указывается в трудовом договоре. Сроки, результаты 

испытаний и иные условия определяются в соответствии с действующим 

законодательством. 
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2.5. При поступлении на работу представляются документы в соответствии со 

ст.65 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 

15 сентября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

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

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

Прием на работу без предъявления указанных документов и пройденного 

медицинского осмотра не допускается. 

Работодатель не вправе требовать от поступающего на работу представления 

других документов, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Прием на работу осуществляется при наличии соответствующего 

образования, если иное не предусмотрено законом. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя, который 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания 

трудового договора. 

2.8. Запрещается допускать к работе лиц до оформления трудового договора в 

установленной форме (при приеме и переводе). Работнику, приглашенному на 

работу в порядке перевода из другого образовательного учреждения, либо 

организации по согласованию между работодателями, не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.9. При заключении трудового договора может быть установлено 

«испытание» (проведен экзамен) с целью проверки соответствия работника 

поручаемой ему работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

2.10. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу работодатель обязан: 

а) в лице специалиста по кадрам ознакомить работника с порученной работой, 

условиями и оплатой труда, разъяснить ему его права и обязанности (под роспись); 

б) в лице специалиста по кадрам ознакомить его с Правилами внутреннего 

трудового распорядка и Коллективным договором (под роспись); 

в) в лице заместителя директора по гражданской обороне, мобилизационной 

работе и безопасности провести вводный инструктаж и инструктаж по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/#dst0
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противопожарной безопасности под роспись в журнале установленной формы, а 

также провести вводный инструктаж по гражданской обороне. 

2.11. К педагогической деятельности Учреждения допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное или педагогическое образование, которое 

подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

2.12. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым эта 

деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также 

лица, которые имели судимость за определенные преступления. Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и преступлений, при наличии 

которых лица не допускаются к педагогической деятельности, устанавливаются 

федеральными законами. 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации.  

Работник вправе расторгнуть трудовой договор (заключенный на 

неопределенный срок или срочный), письменно предупредив об этом работодателя 

за две недели (четырнадцать календарных дней). Срок предупреждения исчисляется 

со следующего дня от даты подачи заявления. В течение срока предупреждения 

работник вправе отозвать свое заявление о желании расторгнуть трудовой договор, 

если на его рабочее место не приглашен в порядке перевода с другого предприятия 

другой работник. По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить 

работу, а работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с 

ним окончательный расчет. 

По соглашению сторон, трудовой договор может быть прекращен до 

истечения срока предупреждения. В случаях, когда заявление работника о желании 

прекратить трудовой договор обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в учебное заведение, переход на пенсию и др. случаи), 

работодатель должен расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

2.14. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя, а также 

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, производится в соответствии со 

статьями 81, 82 и 83 ТК РФ. 

2.15. В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работника на срок не более 1 месяца в году на не обусловленную 

трудовым договором работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

2.16. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. В 

день увольнения работника специалист отдела кадров колледжа выдает работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении или предоставляет 

сведения о трудовой деятельности у данного работодателя. Запись о причинах 

увольнения в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего трудового законодательства и со ссылкой на соответствующую 

статью, пункт или часть Закона. 

Днем увольнения считается последний день работы. 
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III. Трудовые права и обязанности работника. 
 

3.1. Работник имеет право: 

- на условия труда, отвечающие требованиям охраны труда; 

- на оплату своего труда и получение различных видов выплат 

(стимулирующего, компенсационного характера и др.), предусмотренных 

Коллективным договором, но не ниже установленного Законом минимального 

размера оплаты труда; 

- на отдых, обеспеченный установленным пределом продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, а также дополнительных отпусков, 

предоставляемых по Коллективному договору; 

- на объединение в профессиональные союзы; 

- на судебную защиту своих трудовых прав; 

- на возмещение ущерба, причиненного вреда здоровью работника в связи с 

исполнением трудовых обязанностей по вине работодателя. 

3.2. Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства 

обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

Не допускается применение антипедагогических методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью, а также 

антигуманных и опасных для жизни или здоровья студентов методов обучения. 

3.3. Педагогические работники Учреждения пользуются правилами и 

выполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Предварительная педагогическая нагрузка на следующий учебный год 

выдается педагогическим работникам за 2 месяца до начала очередного отпуска. 

За 2 недели до начала учебного года педагогические работники Учреждения 

имеют право на согласование с работодателем Учреждения учебной нагрузки. 

3.4. Права и обязанности учебно-вспомогательного персонала, работников 

культуры, служащих и рабочих Учреждения определяются должностными 

обязанностями, договорами и утверждаются работодателем. 

3.5. Работник обязан: 

- в течение рабочего времени находиться на своем рабочем месте и выполнять 

порученную работу; 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять свои должностные обязанности и распоряжения 

работодателя. Использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

- немедленно сообщать работодателю о случившихся чрезвычайных 

ситуациях, принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих нормальному ходу учебного процесса;  

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
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документов;  

- бережно относиться к собственности работодателя; 

- повышать свой профессиональный и общеобразовательный уровень. 

3.6. Педагогические работники Учреждения обязаны: 

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 

систематически заниматься повышением своей квалификации; 

- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранной 

специальности, гражданскую позицию, способность к труду, развивать 

самостоятельность, инициативу, творческие способности обучающихся; 

- уважать личное достоинство будущих специалистов, проявлять заботу об их 

культурном и физическом развитии; 

- вести контроль и учёт знаний, своевременно оформлять установленную 

учебно - методическую документацию; 

- активно вовлекать обучающихся в экспериментальную научно-

исследовательскую работу; 

- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, 

регулярно, не менее 1 раза в 5 лет проходить различные формы повышения 

квалификации. Педагогические работники, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла должны проходить стажировку в профильных 

организациях не менее 1 раза в 3 года; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и Устав Учреждения; 

- содействовать созданию и поддержанию здорового морально - 

психологического климата в коллективе Учреждения; 

- не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающегося; 

- выполнять приказы работодателя, изданные в пределах его полномочий, а 

также выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы, 

указанные в должностных инструкциях, трудовом договоре, квалификационных 

характеристиках и других нормативных актах. 

- вести на высоком научном уровне учебную и методическую работу и 

обеспечивать выполнение учебных программ; 

- вести учет успеваемости студентов, организовывать и контролировать их 

самостоятельную работу; 

- осуществлять воспитание студентов и вести внеаудиторную работу согласно 

планам Учреждения; 

- бережно относиться к имуществу, участвовать в поддержании должного 

санитарного состояния, стремиться к поддержанию чести и престижа Учреждения; 

- при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) преподаватель несет 

ответственность за безопасность жизни студентов, находящихся в учебной 

аудитории и руководит действиями всей вверенной группы студентов в 

зависимости от ситуационного момента, выполняет распоряжения и указания 

ответственных лиц по жизнеобеспечению учебного Учреждения. 

 

IV. Основные права и обязанности работодателя. 

 

4.1. Работодатель имеет право: 
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работника исполнение им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих 

Правил трудового распорядка Учреждения; 

- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- способствовать работнику в повышении им своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

4.2. Работодатель обязан правильно организовать труд работников в 

соответствии с их должностными обязанностями. Обеспечить здоровые и 

безопасные условия труда, исправное состояние инструментов, оборудования. 

4.3. Создавать условия для роста производительности труда, путем внедрения 

новейших достижений науки и научной организации труда; осуществлять 

мероприятия по повышению эффективности учебного процесса.  

4.4. Развивать новые формы организации и стимулирования труда, 

организовывать изучение, распространение и внедрение передовых приемов и 

методов труда. 

4.5. Обеспечить материальную заинтересованность работников в результатах 

их личного труда и в общих итогах работы, экономное и рациональное 

расходование фонда потребления, соблюдать действующие условия оплаты труда; 

выдавать заработную плату в установленный ко,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ллективным договором 

срок. 

4.6. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, проводить 

организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную на ее 

укрепление, рациональное использование трудовых ресурсов; формирование 

стабильного трудового коллектива; применение мер воздействия к нарушителям 

трудовой дисциплины. 

4.7. Принимать необходимые меры по профилактике травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников.  

4.8. Постоянно контролировать знания и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда, противопожарной охране. 

4.9. Проводить специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) на 

основании Федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» и по результатам проведения СОУТ устанавливать 

классы(подклассы) условий труда на рабочих местах.  

4.10. Создавать условия работнику и трудовому коллективу для всемерного 

повышения производительности труда, улучшения качества учебного процесса. 

4.11. Обеспечивать подготовку новых кадров, повышение квалификации 

работников Учреждения. 
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4.12. Создавать в трудовом коллективе деловую, творческую обстановку, 

всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о 

принятых мерах. 

4.13. Работодатель исполняет свои обязанности в соответствии с 

законодательством в соответствующих случаях совместно, или с учетом мнения 

профсоюзного комитета Учреждения. 

4.14. Руководство Учреждения создает необходимые условия для получения 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.  

4.15. Руководящие и педагогические работники Учреждения проходят 

аттестацию в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

V. Рабочее время и его использование. 

 

5.1. Рабочее время - это время, установленное законом, в течение которого 

работники обязаны выполнять трудовые обязанности, рационально использовать 

рабочее время для повышения производительности труда и эффективности 

учебного процесса. 

5.2. Учетный период рабочего времени в Учреждении измеряется 

продолжительностью рабочей недели, месяца, квартала и других периодов, но не 

более календарного года. Продолжительность рабочей недели не может превышать 

40 часов.  

5.3. Для руководящих работников устанавливается 40-часовая пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными: 

5.3.1. Руководитель:  

Директор: режим работы: с 9.00ч до 18.00ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 

14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

5.3.2. Заместители руководителя и главный бухгалтер: 

Заместитель директора по учебной работе: режим работы: с 8.30ч до 17.30ч, 

обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

Заместитель директора по общим вопросам; заместитель директора по 

гражданской обороне, мобилизационной работе и безопасности; главный бухгалтер: 

режим работы: с 9.00ч до 18.00ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. 

Выходной: суббота, воскресенье. 

5.4. Педагогические работники - всего: 

5.4.1. Руководители структурных подразделений: 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: 

так же устанавливается дежурство по скользящему графику в субботние дни с 

предоставлением дополнительного дня отдыха во вторник. 

Заведующий отделом по учебной работе: режим работы: с 8.30ч до 17.30ч, 

обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

Дежурство по скользящему графику в субботние дни с предоставлением 

дополнительного дня отдыха во вторник. Режим работы: с 8.30ч до 17.30ч, 

обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. 
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Заведующий отделом по воспитательной работе: режим работы: с 9.00ч до 

18.00ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

5.4.2. Педагогические работники – из них: 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: 

так же устанавливается дежурство по скользящему графику в субботние дни с 

предоставлением дополнительного дня отдыха во вторник. 

Заведующий отделением; заведующий производственной практикой: режим 

работы: с 8.30ч до 17.30ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: 

суббота, воскресенье. 

Дежурство по скользящему графику в субботние дни с предоставлением 

дополнительного дня отдыха в вторник: Режим работы: с 8.30ч до 17.30ч, 

обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. 

Устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: 

Заведующий симуляционным и аккредитационным центром: режим работы: с 

8.30ч до 17.30ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, 

воскресенье. 

Устанавливается 36-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

в соответствии с общим планом работы Учреждения и расписанием занятий: 

преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

руководитель физического воспитания. 

Устанавливается 36-часовая шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным: 

Социальный педагог, педагог-психолог: режим работы: с 09.00ч. до 16.00, 

обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. в субботу с 09.00ч. до 15.00ч. без 

обеденного перерыва. Выходной воскресенье. 

В связи с организацией работы с обучающимися, проживающими в 

общежитии вносятся изменения в режим работы по заявлению и индивидуальному 

графику работника. 

Устанавливается 36-часовая шестидневная рабочая неделя с двумя 

выходными: 

Воспитатель: режим работы: с 17.00ч до 01.12ч., обеденный перерыв: с 

19.00ч. до 20.00ч. Выходной по индивидуальному графику 2 дня. 

Устанавливается 36-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: 

Методист: режим работы: с 9.00ч до 17.12ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 

14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

Дежурство по скользящему графику в субботние дни с предоставлением 

дополнительного дня отдыха во вторник: режим работы: с 8.30ч до 17.30ч,  

обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. 

5.5. Учебно-вспомогательный персонал: 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: 

Диспетчер образовательного учреждения: режим работы: с 8.30ч до 17.30ч, 

обеденный перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

Устанавливается 40-часовая шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным: 

Секретарь учебной части: режим работы: с 8.30ч до 16.30ч, обеденный 

перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. В субботу режим работы: с 8.00ч. до 13.00ч. без 
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обеденного перерыва. Выходной: воскресенье.  

Лаборант: режим работы: с 8.30ч до 16.30ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 

14.00ч. В субботу режим работы: с 8.30ч. до 13.30ч. без обеденного перерыва. 

Выходной: воскресенье. 

Лаборант: режим работы: с 9.00ч до 18.00ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. до 

14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

5.5.1. Работники культуры: 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

по скользящему графику:  

Библиотекарь: режим работы: с 8.15ч до 17.15ч. Выходные дни по графику. 

Обеденный перерыв: понедельник – с 13.00ч. до 14.00ч. вторник-пятница по 

графику. 

5.6. Обслуживающий персонал: 

5.6.1. Служащие: 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: 

Специалист по охране труда: режим работы: с 8.00ч до 17.00ч, обеденный 

перерыв: с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: 

специалист по персоналу; специалист по кадровому делопроизводству; 

менеджер информационных ресурсов; системный администратор; сетевой 

администратор; секретарь; юрисконсульт; архивариус; специалист по закупкам; 

бухгалтер; экономист: режим работы: с 9.00ч до 18.00ч, обеденный перерыв: с 

13.00ч. до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: 

заведующий хозяйством; заведующий общежитием: режим работы: с 8.00ч до 

17.00ч, обеденный перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

5.6.2. Рабочие: 

устанавливается 40-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным: 

гардеробщик: режим работы: с 08.00ч. до 16.00ч, обеденный перерыв: с 

12.00ч. до 13.00ч. В субботу режим работы: с 08.00ч. до 13.00ч. без обеденного 

перерыва. Выходной: воскресенье. 

уборщик служебных помещений: (Режим работы для работников учебных 

корпусов): режим работы: с 13.00ч. до 21.00ч, обеденный перерыв: с 17.30ч. до 

18.30ч. В субботу режим работы: с 13.00ч. до 18.00ч. без обеденного перерыва. 

Выходной: воскресенье. 

уборщик служебных помещений: (Режим работы для работников общежития): 

режим работы: с 8.00ч. до 16.00ч, обеденный перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч. В 

субботу режим работы: с 8.00ч. до 13.00ч. без обеденного перерыва. Выходной: 

воскресенье. 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: 

рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и 

оборудования: (Режим работы для работников учебных корпусов): режим работы: с 

8.00ч. до 17.00ч, обеденный перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч. Выходной: суббота, 

воскресенье. 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными: 

рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и 
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оборудования: (Режим работы для работников общежития): режим работы: с 8.00ч. 

до 16.00ч, обеденный перерыв: с 12.00ч. до 13.00ч. В субботу режим работы: с 

8.00ч. до 13.00ч. без обеденного перерыва. Выходной: воскресенье. 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

по скользящему графику: 

водитель автомобиля: Режим работы: с 9.00ч. до 18.00ч, обеденный перерыв: 

с 13.00ч. до 14.00ч. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

устанавливается 40-часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными:  

кастелянша: режим работы: с 9.00ч. до 18.00ч, обеденный перерыв: с 13.00ч. 

до 14.00ч. Выходной: суббота, воскресенье. 

устанавливается 40-часовая шестидневная рабочая неделя с одним выходным: 

охранник: (Режим работы для работников учебных корпусов): режим работы: 

с 7.30ч. до 15.30ч, обеденный перерыв: с 11.30ч. до 12.30ч. В субботу режим 

работы: с 7.30ч. до 12.30ч. без обеденного перерыва. Выходной: воскресенье. 

устанавливается круглосуточный пост 22 часа (сутки через трое): 

охранник: (Режим работы для работников общежития): продолжительность 

рабочей смены с 9.00 до 9.00 следующего дня, обеденный перерыв в смену: 

1) с 13.00ч. до 13.30ч.   3) с 01.00ч. до 01.30ч. 

2) с 19.00ч. до 19.30ч.   4) с 06.00ч. до 06.30ч. 

Устанавливается 40-часовая шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным: 

сторож: режим работы: с 9.00ч. до 17.00ч, обеденный перерыв: с 16.00ч. до 

14.00ч. В субботу режим работы: с 9.00ч. до 14.00ч. без обеденного перерыва. 

Выходной: воскресенье. 

Режим рабочего времени работников Учреждения утверждается 

администрацией с учетом мнения профсоюзного комитета.  

5.7. Каждый работник должен находиться на рабочем месте за 10 минут до 

начала рабочего времени. 

5.8. Сверхурочная работа, как правило, не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст. 99 ТК 

РФ).  

5.9. Работодатель организует учет рабочего времени и времени неявок на 

работу.  

5.10. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, нар-

котического или токсического опьянения, администрация обязана отстранить от 

работы с оформлением соответствующих документов.  

5.11. В рабочее время запрещается: 

- находиться вне территории Учреждения без согласования с работодателем; 

- проводить митинги, собрания, пикеты и другие общественные мероприятия 

без согласования с администрацией Учреждения; 

- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с учебным процессом (всевозможные 

слеты, семинары, спортивные соревнования, занятия художественной 

самодеятельностью и т.д.) без согласования с администрацией Учреждения. 

5.12. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
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администрацией Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета равномерно 

в течение года с учетом необходимости обеспечения нормального хода учебного 

процесса и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года и доводится до сведения всех работников. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу 

работодателя. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

5.13. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. Отпуска без сохранения 

заработной платы предоставляются согласно ст.128 ТК РФ и коллективного 

договора. 

 

VI. Поощрения за успехи в работе. 

 

6.1. За улучшение качества учебного процесса, производительности труда, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение Почетной грамотой; 

Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работников. При применении мер поощрения 

обеспечивается сочетание морального и материального стимулирования труда. 

6.2. За особые трудовые заслуги кандидатуры работников предоставляются в 

вышестоящие органы к поощрению и награждению ведомственными наградами, 

орденами и медалями.  

 

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а 

также применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

п.п.7,8 ч.1 ст.81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие 

основание для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 

совершены работником по месту работы или жительства, или в общественном 
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месте в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт.  

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзного комитета.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

7.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт.  

7.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда или в комиссию по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников (ст.194 ТКРФ). 
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