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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж» 

(далее – Колледж) – это образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. На работников колледжа 

распространяются положения Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) 

являются локальным нормативным актом Колледжа, регламентирующим в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Колледже. 

1.3. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, 

рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и 

производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива 

профессиональных работников Колледжа. 

1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными законами, трудовым договором, локальными 

нормативными актами Колледжа. Дисциплина в Колледже поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и работников. Применение 

методов физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не 

допускается. 

1.5. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 

труда, поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, к 

нарушителям трудовой дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания. 

1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и работодателя 
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Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж». 

1.7. Правила в обязательном порядке доводятся до сведения каждого работника, 

состоящего или вступающего в трудовые отношения с работодателем. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, ПЕРЕВОДА И 

УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Право поступления на работу в Колледж имеют все граждане в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Не допускается установление при приеме на работу в Колледж каких бы то 

ни было прямых или косвенных ограничений в зависимости от расы, национальности, 

языка, пола, социального происхождения, имущественного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям и профессиональным союзам, а равно других обязательств, не 

связанных с деловыми качествами работников. 

2.3. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на 

основании заключенного между ними трудового договора строго в соответствии с 

требованиями Трудового кодекса Российской Федерации. Содержание трудового 

договора должно соответствовать требованиям статьи 57 Трудового кодекса РФ с 

учетом специфики Колледжа. 

2.4. До подписания трудового договора работодатель знакомит работника с 

локальными нормативными актами Колледжа, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

2.5. При приеме на работу в Колледж и заключении трудового договора 

работник, в соответствии с  требованиями статьи 65 Трудового кодекса РФ, 

предъявляет: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при приеме на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 
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- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – военнообязанные и лица, подлежащие призыву 

на военную службу; 

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

преследования о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел; 

- иные документы, согласно требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Запрещается требовать от работников при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Между работником и работодателем заключается трудовой договор, по 

которому работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, 

квалификации или должности и соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный колледж», а Колледж 

обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится в личном деле работника. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

работника. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем 

любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, 
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либо со дня фактического допущения работника к работе с согласия или по поручению 

работодателя. 

2.9. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день 

начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после 

вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала 

работы, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

2.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.11. В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса РФ трудовые книжки 

ведутся работодателем на каждого работника, проработавшего свыше пяти дней в 

учреждении, если эта работа является для работника основной, за исключением 

случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным 

федеральным законом, трудовая книжка на работника не ведется. 

2.12. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора 

с работником, который в предшествующие два года занимал должности 

государственной (муниципальной) службы (перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами Российской Федерации), в установленном порядке 

сообщает по последнему месту службы данного работника о заключении с ним 

трудового договора. 

2.13. Трудовой договор может заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.14. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами. 

2.15. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.16. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

предусматриваться условие об испытании работника в целях проверки его 
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соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об 

испытании означает, что работник принят на работу без испытания. 

2.17. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающие на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций, их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 

филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 

организации – шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются периоды временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

2.18. Перевод на другую постоянную работу в Колледже по инициативе 

работодателя, то есть изменение трудовых функций или изменение существенных 

условий трудового договора, допускается только с письменного согласия работника. 

2.19. В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в том же образовательном учреждении. Продолжительность 

перевода на другую работу для замещения отсутствующего работника не может 
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превышать одного месяца в течение календарного года. При этом работник не может 

быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.20. При изменениях в организации работы Колледжа (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм обучения и т. п.) допускается 

изменение существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, 

льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени, 

совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. 

Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной форме не 

позднее чем за два месяца до введения изменений. 

2.21. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение к трудовому договору в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается работнику, 

другой хранится личном деле работника. Получение работником экземпляра 

дополнительного соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре 

соглашения, хранящемся у работодателя. 

2.22. Перевод работника на другую работу оформляется приказом работодателя 

и объявляется работнику под роспись. 

2.23. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.24. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 

2.25. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

2.26. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.27. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может 

быть отказано в заключении трудового договора. 
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2.28. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а 

также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

2.30. С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о 

прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или 

работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.31. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы в 

учреждении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 

соответствии с формулировками действующего трудового законодательства и со 

ссылкой на статью и пункт Трудового кодекса Российской Федерации. Днем 

увольнения считается последний день работы. 

2.32. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности работнику невозможно в 

связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направляет работнику по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении сведения о трудовой деятельности за период 

работы в учреждении на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня 

направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности 

за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.33. Работнику не получившему трудовую книжку после увольнения, она 

выдается на основании его письменного обращения в течении трех рабочих дней со 

дня получения работодателем данного обращения. Трудовые книжки (их дубликаты), 

не полученные работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в 

соответствии с требованиями к их хранению, установленными законодательством РФ 

об архивном деле. 
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2.34. Если в соответствии с законодательством на работника не ведется трудовая 

книжка, по письменному обращению работника, не получившего сведений о трудовой 

деятельности после увольнения, работодатель обязан выдать их не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на 

бумажном носителе или в форме электронного документа). 

2.35. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, производится с 

ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному 

заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанные с работой. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Работники Колледжа имеют право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его 

профессиональной подготовке и квалификации; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессиональноквалификационных групп работников; 

- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами; 

- участие в управлении Колледжем в предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами формах; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 
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- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий при 

прохождении диспансеризации; 

- иные права, предоставленные ему трудовым законодательством; 

- педагогические работники помимо трудовых прав пользуются академическими 

правами и свободами, предоставленными им Законом об образовании в Российской 

Федерации. 

3.2. Работники Колледжа обязаны: 

- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными 

локальными нормативными актами; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Колледжа, в том числе 

режим труда и отдыха; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, отданные в 

пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- проходить обязательные предварительные (при приеме на работу) и 

периодические медицинские осмотры; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, пользоваться выданной спецодеждой; 

- беречь имущество и собственность Колледжа – оборудование, аппараты, 

технику и т. п., строго соблюдать порядок их хранения и эксплуатации; 

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, кабинет, передавать свое 

рабочее место, инвентарь и оборудование в исправном состоянии; 
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- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное выполнение работы (аварии, 

стихийное бедствие), и немедленно сообщать администрации Колледжа о 

случившемся; 

- осуществлять меры, направленные на создание условий для сохранения, 

укрепления и восстановления здоровья участников образовательного процесса; 

- грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

- информировать работодателя, либо непосредственного руководителя о 

причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему 

выполнению работником своих трудовых обязанностей; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами в сфере труда; 

- педагогические работники также должны соблюдать специальные обязанности, 

возложенные на них Законом об образовании. 

3.3. Работникам Колледжа запрещается: 

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 

- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями, пользоваться сетью Интернет в личных целях; 

- курить в помещениях Колледжа и на прилегающей к Колледжу территории; 

- употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию; 

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

3.4. Трудовые права и обязанности работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 
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- управлять Колледжем, персоналом в пределах полномочий, установленных 

Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Саратовской области «Саратовский архитектурно-строительный 

колледж»; 

- подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

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

федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности работников Колледжа; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Колледжа, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- требовать от работников Колледжа соблюдения правил охраны труда и 

пожарной безопасности; 

- присутствовать в группах на занятиях, проводимых с обучающимися; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 

4.2. Работодатель обязан: 

- создавать работникам Колледжа необходимые условия для выполнения ими 

своих обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, правилами 

внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами. 

- вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, 

обеспечивать учет сверхурочных работ; 

- своевременно предоставлять отпуска работникам Колледжа в соответствии с 

утвержденным на год графиком; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
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- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной 

безопасности; 

- создавать условия для постоянного улучшения качества подготовки 

специалистов на всех уровнях образования; 

- принимать меры по обеспечению учебного процесса необходимым 

оборудованием, инвентарем, инструментами, расходными материалами; 

- обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников, 

создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением; 

- рассматривать и внедрять предложения отдельных работников и общественных 

организаций Колледжа, направленные на улучшение работы образовательного 

учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников колледжа; 

- осуществлять моральное и материальное стимулирование качественного труда, 

обеспечивая распространение передового опыта и ценных инициатив работников; 

- создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и 

благоприятные условия труда; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников Колледжа; 

- обеспечить своевременное проведение в учреждении специальной оценки 

условий труда и применять её результаты в соответствии с целями, перечисленными в 
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статье 7 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда»; 

- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, 

увольнения и поощрения отличившихся работников, а также наложения 

дисциплинарных взысканий на нарушителей трудовой и производственной 

дисциплины; 

- отстранить от работы (не допускать к ней) на весь период производства по 

уголовному делу педагогического работника при получении от правоохранительных 

органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному 

преследованию за преступления, указанные в абзацах 3 и 4 части 2 статьи 331 

Трудового кодекса РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Рабочее время работников Колледжа определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский архитектурно-

строительный колледж», должностными инструкциями, расписанием учебных занятий, 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем, а также 

трудовыми договорами с работниками. 

5.2. В Колледже устанавливается 5-ти или 6-ти дневная рабочая (учебная) неделя 

для всех работников и обучающихся, в соответствии с приказом директора Колледжа 

на основании учебного плана и расписания учебных занятий. 

5.3. Режим рабочего времени и перерыв для отдыха и питания при 5-ти дневной 

рабочей недели устанавливаются следующие: 

- для преподавательского состава Колледжа устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю, продолжительность 

рабочего времени определяется расписанием учебных занятий, планами 

воспитательной и методической работы, для административно-управленческого и 

вспомогательного персонала Колледжа устанавливается продолжительность рабочего 

времени – 40 часов в неделю, пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье): 
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- начало работы: 8.00 час.; 

- окончание работы: 16.30 час.; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 12.30 час. 

5.4. Режим рабочего времени и перерыв для отдыха и питания при 6-ти дневной 

рабочей недели устанавливаются следующие: 

- для преподавательского состава Колледжа устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю, продолжительность 

рабочего времени определяется расписанием учебных занятий, планами 

воспитательной и методической работы, для административно-управленческого и 

вспомогательного персонала Колледжа устанавливается продолжительность рабочего 

времени – 40 часов в неделю, шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

(воскресенье): 

- начало работы: 8.00 час.; 

- окончание работы: 15.30 час.; 

- перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 12.30 час. 

5.5. Время начала учебных занятий: 8.00. Учебные занятия проводятся по 

расписанию, составленному согласно учебным планам и утвержденному директором 

Колледжа. Продолжительность академического часа устанавливается – 45 минут. 

После двух академических часов занятий устанавливается перерыв 

продолжительностью 10 минут и один большой перерыв (после 2 или 3 учебных 

занятий) 20-30 минут. 

5.6. Продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними, предусматривается с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

5.7. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. В случае болезни работника 

последний своевременно информирует администрацию Колледжа и представляет 

больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.8. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная должностными 
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обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

5.9. Учебная нагрузка для преподавателей устанавливается работодателем 

дифференцировано, в зависимости от занимаемой должности, с учетом времени на 

методическую работу и не может превышать 1440 часов в учебном году. 

5.10. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки 

может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. В 

случае, когда объем учебной нагрузки преподавателя не оговорен в трудовом договоре, 

преподаватель считается принятым на ставку 720 часов на учебный год. 

5.11. Трудовой договор в соответствии со статьей 93 Трудового кодекса РФ 

может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено 

за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, 

или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю. 

5.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

возможны только:  

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как 

изменение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение 

существенных условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца. Если работник не согласен на продолжение работы в новых 
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условиях, то в соответствии с пунктом 7, статьи 77 Трудового кодекса РФ, трудовой 

договор прекращается. 

5.13. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для замещения отсутствующего преподавателя 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

- восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста до трех лет, или после окончания этого отпуска. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается директором Колледжа. Распределение учебной нагрузки завершается 

до окончания учебного года и ухода педагогических работников в отпуск (т.е. до 1 

июля), после определения количества групп и учебной нагрузки в новом учебном году. 

5.14. Педагогические работники по согласованию с администрацией Колледжа 

устанавливают часы консультаций по преподаваемым дисциплинам и время работы 

кружков, в отличное от учебных занятий время. 

5.15. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника и в 

соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 

5.17. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня 

отдыха (по соглашению сторон). 

5.18. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 
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- для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю (при 

обучении в общеобразовательном учреждении – не более 12 часов в неделю); 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не белее 35 часов в неделю (при 

обучении в общеобразовательном учреждении – не более 17,5 часов в неделю); 

- для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы – не более 35 часов в 

неделю. 

5.19. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их просьбе 

следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 

14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, отцу ребенка, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного 

рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

5.20. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для 

следующих лиц: 

- работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов; 

- работников в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов; 

- учащихся, совмещающих учебу с работой: от 14 до 16 лет – 2,5 часа; от 16 до 

18 лет – 4 часа; 

- инвалидов – в соответствии с медицинским заключением. 

5.21. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать 4-х часов в день. 

Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству в течении 

месяца (либо иного учетного периода) не должно превышать половины месячной 

нормы рабочего времени, установленного для соответствующей категории работников. 

5.22. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени в следующих случаях: 
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- при необходимости выполнять сверхурочную работу; 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

5.23. Работодатель вправе привлечь работника к сверхурочной работе без его 

согласия в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии либо стихийного бедствия; 

- при производстве общественно-необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, канализации, освещения, транспорта, 

связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введение 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия всего населения или его 

части. 

Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Работодатель обязан 

получить письменное согласие работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

Режим ненормированного рабочего дня – особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени. Условие о режиме 

ненормированного рабочего дня включается в условия трудового договора. 

5.24. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией Колледжа, с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы Колледжа и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позже чем за две недели 

до наступления календарного года и доводится до сведения всех работников не 
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позднее чем за две недели до его начала. Продолжительность отпусков определяется 

требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

5.25. Время зимних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников 

колледжа. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания его 

в летний период, преподаватели в соответствии с утвержденными семестровыми и 

годовыми планами могут привлекаться директором колледжа к участию в работе 

методических комиссий и объединений, связанных с вопросами методики 

преподавания, обсуждения проектов календарно-тематических планов, рабочих 

программ и методических разработок; на педагогические чтения, семинары и другие 

мероприятия по повышению квалификации и совершенствованию теоретических 

знаний преподавателей. 

5.26. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

Колледжа продолжительностью 28 календарных дней. 

5.27. Педагогическим работникам Колледжа предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск 56 календарных дней. 

6.28. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения 6 месяцев. 

6.29. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск до 

истечения 6 месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 

работников: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам либо непосредственно 

после него; 

- работника в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 

основному месту работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.30. В случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на 

другой срок, разделен на части. 
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6.31. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

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. 

6.32. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

6.33. Работникам Колледжа предоставляются предусмотренные 

законодательством о труде и об образовании виды времени отдыха (главы 17-18 

Трудового кодекса РФ). При этом учитываются особенности регулирования времени 

отдыха преподавательского состава и иных работников, а также государственные 

нормативные требования, касающиеся продолжительности отдыха обучающихся в 

течение учебного года. 

6.34. Преподавательскому составу ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются, как правило, в летний каникулярный период. 

6.35. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы получают право на длительный отпуск сроком до одного 

года. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности выполняемой работы, количества и качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

6.2. Заработная плата работникам Колледжа устанавливается в соответствии с 

действующей у работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об 

оплате труда работников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский архитектурно-

строительный колледж». 
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6.3. Заработная плата выплачивается работникам в рублях Российской 

Федерации. При выплате заработной платы работодатель удерживает с работника в 

установленном законодательством порядке налог на доходы физических лиц, а также 

производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

7.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых 

обязанностей, достижения в образовательной деятельности, продолжительную и 

образцовую работу и иные успехи в труде работодатель может применять следующие 

меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

7.2. За особые трудовые заслуги работники Колледжа представляются в 

вышестоящие органы к награждению, присвоению почетных званий. 

7.3. Поощрения объявляются приказом работодателя и доводятся до сведения 

работника под роспись. Допускается применение одновременно нескольких видов 

поощрения. 

8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

8.1. Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определяемым в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

8.2. Все работники Колледжа обязаны проявлять взаимную вежливость, 

уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

8.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 

договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, 

положений, приказов колледжа, технических правил и т. п.), работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
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- выговор; 

- увольнение (по соответствующим основаниям). 

Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается. 

8.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, определенных трудовым договором, Уставом Колледжа или Правилами 

внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, 

а также за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт, который подписывается не менее чем двумя работниками – 

свидетелями такого отказа. 

8.7. Отказ работника дать объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей 

вызвано не зависящими от него причинами. До применения дисциплинарного 

взыскания работодатель обязан всесторонне и объективно разобраться в причинах и 

мотивах совершенного проступка. 

8.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

отпуске, а также времени необходимого для учета мнения представительного органа 

работников. 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. 

8.10. Дисциплинарные взыскания оформляются приказом, в котором отражается: 
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- существо дисциплинарного проступка; 

- время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

- вид применяемого взыскания; документы, подтверждающие совершение 

дисциплинарного проступка; 

- документы, содержащие объяснения работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести 

краткое изложение объяснений работника. 

8.11. 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 под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет 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, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

8.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

 

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

9.1. Каждый работник Колледжа обязан соблюдать требования по охране труда, 

предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами, а также 

выполнять указания и предписания органов Гострудинспекции. 

9.2. Все работники Колледжа, включая руководителей, обязаны проходить 

обучение, инструктажи, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных 

видов работ и профессий. 

9.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья работников и обучающихся, 
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действующие в Колледже. Их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных 

мер взыскания, предусмотренных в настоящих Правилах. 

 

10. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

10.1. В состав персональных данных работников входят документы, содержащие 

информацию о паспортных данных, образовании, отношении к воинской обязанности, 

семейном положении, месте жительства, допуск к работе по состоянию здоровья, а 

также о предыдущих местах работы. Обработка персональных данных возможна 

только с письменного согласия работника. 

10.2. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 

соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни работников. 

10.3. Работники Колледжа при обработке и защите персональных данных 

должны руководствоваться Политикой Колледжа в отношении обработки 

персональных данных и Положением об обработке и защите персональных данных, 

утвержденных директором Колледжа. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

11.1. Материальная ответственность стороны трудовых отношений наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного 

поведения (действия или бездействия), если иное не предусмотрено трудовым 

законодательством или иными федеральными законами. 

11.2. Материальная ответственность работодателя перед работником: 

- материальную ответственность перед работником работодатель несет в случае 

и в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ; 

- работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в месте нахождения учреждения на день возмещения ущерба. Заявление 

работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. 

11.3. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
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работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

11.4. Материальная ответственность работника: 

- работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб; 

- под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества 

(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 

работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 

восстановление имущества; 

- материальная ответственность работника исключается в случаях, 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 

риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику; 

- работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых 

был причинен ущерб, полностью ли частично отказаться от его взыскания с виновного 

работника. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

- когда в соответствии с Трудовым кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном размере за 

ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
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- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей; 

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный ущерб в полном размере. 

11.5. Письменные договоры о полной индивидуальной ответственности, то есть 

о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу 

вверенного работникам имущества, заключается с работниками, достигшими возраста 

восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество. 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками 

Работодатель обязан провести проверку для установления размера причиненного 

ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки работодатель 

имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. 

Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий 

акт. Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми 

материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном Трудовым кодексом. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 
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взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 

осуществляется в судебном порядке. 

11.6. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

Договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае 

работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба 

с указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который 

дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался 

возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном 

порядке. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разрабатываются, 

принимаются на общем собрании (Конференции) работников и обучающихся 

Колледжа и утверждаются приказом директора, согласно статье 190 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

12.2. Настоящие Правила размещаются на сайте Колледжа. 

12.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

колледжа. 

12.4. По инициативе работодателя или работников Колледжа в настоящие 

Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

12.5. За нарушение настоящих Правил внутреннего трудового распорядка на 

работников может быть наложено дисциплинарное взыскание и наказание согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

12.6.  По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работодатель и работники, а также обучающиеся колледжа руководствуются 

положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. 
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