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I. Общие положения

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ 
НСО «НКПСиС» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее — ТК РФ), федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», а также 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, и являются приложением к коллективному договору.

1.2 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 
регламентирующим в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в ГБПОУ НСО «НКПСиС», 
(далее - Учреждение).

1.3 Выполнение работниками Правил внутреннего трудового 
распорядка должно способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
улучшению организации труда, рациональному использованию рабочего 
времени, высокому качеству работы, повышению производительности труда.

1.4 Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает 
Учреждение в лице директора и иных должностных лиц, уполномоченных 
представлять Учреждение в соответствии с Уставом учреждения, иными
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локальными нормативными актами, доверенностями, приказам:--: ;  
учреждения.

1.5 Действие Правил распространяется на всех 
Учреждения, если иное не установлено Уставом учрежде- • 
локальными актами Учреждения либо соответствующими договорами

11. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на работу в Учреждение производится на основании 
трудового договора, заключаемого между работником и Учреждением в 
соответствии с ТК РФ.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.

2.3. Прием на работу педагогических работников производится с учетом
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ, ст. 46 Федерального закона. 
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах, 
квалификационных справочниках и на основании номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утвержденной Правительством Российской Федерации.

2.4. Лица, поступающие на работу в учреждение, обязаны пройти 
предварительный медицинский осмотр и (или) предоставить заключение по 
результатам предварительного медицинского осмотра, содержащее сведения об 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 
учреждении.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности;

• имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
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тяжкие и особо тяжкие преступления;
• признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке;
• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в области здравоохранения.

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

• страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования;

• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

• документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

2.6. При поступлении работника на работу в учреждение работодатель 
обязан:

• до подписания трудового договора ознакомить работника под роспись 
с должностной инструкцией, настоящими Правилами, Коллективным 
договором и иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника;

• ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, 
режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его 
права и обязанности;

• провести инструктаж по вопросам техники безопасности и ознакомить 
с нормами производственной санитарии и гигиены труда;

• ознакомить с правилами противопожарной безопасности и техники 
безопасности на рабочем месте и другим правилам охраны труда;

• разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих 
коммерческую или служебную тайну, ответственность за ее разглашение.



2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхование 
оформляются работодателем.

2.8. Прием на работу оформляется приказом директора учреждения, 
изданным на основании заключенного трудового договора, который 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 
начала работы. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.

2.9. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых 
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом 
договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к 
работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.

2.10. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то 
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 
трудовой договор считается незаключенным.

2.11. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении 
в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой 
работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у 
другого работодателя (внешнее совместительство).

2.12. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
работодатель и его представители при обработке персональных данных 
работника обязаны соблюдать общие требования, установленные ст. 86 ТК РФ.

2.13. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 
предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

2.14. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными 
федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическим работником являются:

♦ повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 
учреждения;

♦ применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося;

♦ достижение предельного возраста для замещения соответствующей 
должности в соответствии СО СТ.332 ТК РФ.

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

2.16. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, прекращается по завершении этой работы (факт завершения работы 
подтверждается соответствующим актом).

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей



отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 
работу.

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 
иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 
указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 
работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и 
другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права локальных нормативных актов, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении 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 ТК РФ и иными федеральными законами не может быть 
отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 
выдать работнику трудовою книжку, другие документы, связанные с работой 
по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 
расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.

Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытании на 
определенный срок, имеет право расторгнуть трудовой договоров в период 
испытания, предупредив об этом руководителя учреждения в письменной 
форме за три дня.

Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, 
обязан в письменной форме предупредить руководителя учреждения за три 
календарных дня о досрочном расторжении трудового договора.

Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письменной форме 
предупредить руководителя учреждения о досрочном расторжении трудового 
договора за три календарных дня.

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя.

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 
приказа.
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2.19. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным 
Федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

2.20. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 
140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 
работой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками ТК РФ или иного Федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 
Федерального закона.

III. Права, обязанности и ответственность работников

3.1. Работник учреждения имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами.

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиями охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором.

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы.

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков.

3.1.6 Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте.

3.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

3.1 8. Объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов.

3.1.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором формах.

3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений.

3.1.1 1. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
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не запрещенными законом способами.
3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ. иными 
федеральными законами.

3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ и иными федеральными законами.

3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.

3.2. Педагогические работники учреждения имеют право на:
3.2.1. Самостоятельный выбор и использование педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания.
3.2.2. Творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля).

3.2.3. Выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании.

3.2.4. Участие в разработке образовательных программ, в том числе 
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ.

3.2.5. Осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций.

3.2.6. Бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальным нормативным 
актом учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 
данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности в учреждении.

3.2.7. Бесплатное пользование образовательными методическими и 
научными услугами учреждения, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами.

3.2.8. Участие в управлении учреждением, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном уставом учреждения.

3.2.9. Участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
учреждения, в том числе через органы управления и общественные 
организации.

3.2.10. Объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации.

3.2.11. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.
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3.2.12. Защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников.

3.2.13. Сокращенную продолжительность рабочего времени.
3.2.14. Дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
3.2.15. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 
Федерации.

3.2.16. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.2.17. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

3.2.18. Иные трудовые права, установленные федеральными законами и 
законодательством Новосибирской области.

3.3. Все работники учреждения обязаны:
3.3.1 .Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовым договором.
3.3.2.Соблюдать Устав учреждения, настоящие Правила и иные 

локальные нормативные акты учреждения, соблюдать трудовую дисциплину.
3.3.3. Своевременно исполнять приказы и поручения руководителя 

учреждения.
3.3.4. Выполнять установленные нормы труда, эффективно использовать 

рабочее время, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности.

3.3.5. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.

3.3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов.

3.3.7. Бережно относиться к имуществу учреждения и других работников, 
содержать в порядке свое рабочее место.

3.3.8. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу для жизни и 
здоровья людей, сохранности имущества и иных ситуаций, нарушающих 
нормальное течение работы в учреждении.

3.3.9. Систематически повышать свою квалификацию.
3.3.10. Проходить предварительный и периодические (один раз в год) 

медицинские осмотры.
3.4. Педагогические работники учреждения обязаны:
3.4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденными
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рабочими программами.
3.4.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические ппрм! 

требованиям профессиональной этики.
3.4.3. Уважать честь и достоинство обучаю:.. _• i r  ' - - ник

образовательных отношений.
3.4.4. Развивать у обучающихся познавательною 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях ; :  ьгг . - 
мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 
жизни.

3.4.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивают..-, с 
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания.

3.4.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся 
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

3.4.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень.
3.4.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании.
3.4.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические (один раз в год) 
медицинские осмотры.

3.4.10. Проходить в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда.

3.4.11. Соблюдать Устав учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка.

3.5. Ответственность педагогических работников:
3.5.1. Педагогический работник учреждения не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника.

3.5.2. Педагогическим работникам запрещается использовать 
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 
недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 
культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 
действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.

3.5.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 
ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей,
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учитывается при прохождении ими аттестации.

IV.Права, обязанности и ответственность работодателя

4.4. Работодатель имеет право:
4.4.1 .Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
законами.

4.4.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор.

4.4.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.4.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

4.4.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами.

4.4.6. Принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные 
для работников нормы.

4.5. Работодатель обязан:
4.5.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.

4.5.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором.

4.5.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда.

4.5.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей.

4.5.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
4.5.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами.

4.5.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 
договор в порядке, установленном ТК РФ.

4.5.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением.

4.5.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью.



4.5.10. Своевременно выполнять предписания Федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

4.4.1 I . Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 
принятых указанным органам и представителям.

4.4.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором.

4.4.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей.

4.4.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами.

4.4.15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудовые права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами.

4.6. Ответственность работодателя и администрации учреждения:
4.6.1. Руководитель учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно
хозяйственной деятельностью учреждения.

4.6.2. Учреждение несет ответственность:
- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, 
незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или 
перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством;

- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику;

- за причинение ущерба имуществу работника;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4.6.3. Администрация Учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся:
- во время пребывания обучающихся в колледже;
- во время участия обучающихся в мероприятиях, организуемых колледжем.
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V. Режим работы и время отдыха

5.1. Продолжительность рабочего времени:
5.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников 

учреждения не может превышать 40 часов в неделю.
5.1.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

для педагогических работников:
>- для должности «преподаватель» в зависимости от педагогической 

нагрузки: шестидневная рабочая неделя продолжительностью не более 36 
часов с одним выходным днем (воскресенье).

Р Для должностей:
- мастер производственного обучения,
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,
- руководитель физического воспитания,
- заведующий учебной частью,
- социальный педагог,
- педагог-психолог - шестидневная рабочая неделя продолжительностью 36 
часов с одним выходным днем (воскресенье).

У Для должностей:
- методист,
- педагог-организатор - пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 
часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

> Для должности «воспитатель» - устанавливается сменный режим 
работы по скользящему графику и вводится суммированный учет рабочего 
времени. Учетный период —один календарный месяц.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.

5.1.3.Для должностей:
- заведующий столовой,
- мойщица посуды,
-гардеробщик,
- уборщик служебных помещений -  шестидневная рабочая неделя 
продолжительностью 40 часов с одним выходным днем (воскресенье).
5.1.4. Для должности «повар» - по результатам специальной оценки условий 
труда, отнесенной к классу условий труда (вредный) 3.1. -  устанавливается 
шестидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов с одним 
выходным днем (воскресенье).

5.1.5. Для всех остальных работников, занимающих должности, не 
перечисленные в п. 5.1.2.-5.1.4. устанавливается пятидневная рабочая неделя
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продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота, 
воскресенье).

5.1.6. В связи с режимом деятельности учреждения, связанного с 
круглосуточным пребыванием обучающихся в порядке административного 
дежурства один раз в две недели привлекаются к работе в субботу, но не 
более 5 часов и не превышая продолжительность рабочей недели 40 часов 
работники, занимающие следующие должности:

- заместитель директора по учебно-производственной работе,
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе,

заместитель директора по административно-хозяйственной работе и 
безопасности жизнедеятельности,
- заведующий общежитием,
- кастелянша,
- столяр-плотник,
- слесарь-электрик.

5.2. Рабочее время педагогических работников включает 
преподавательскую работу, воспитательную, а также другую педагогическую 
работу, предусмотренную должностными обязанностями.

5.3. Учебная нагрузка преподавателя устанавливается исходя из 
специальности, количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами согласно приказа «О распределении педагогической 
нагрузки» на учебный год.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

5.4. Рабочее время преподавателя, связанное с проведением занятий, 
определяется расписанием занятий. Расписание занятий составляется и 
утверждается администрацией учреждения с учетом обеспечения 
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени педагога.

5.5. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 
учреждение), свободные от проведения занятий по расписанию, от выполнения 
иных должностных обязанностей (методическая, научная, творческая, 
исследовательская работа, организационная работа, предусмотренная планом 
воспитательной и спортивно-оздоровительной работы колледжа), а также от 
выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату (классное 
руководство, кураторство, заведование кабинетом, лабораторий и мастерской) 
обязательное присутствие преподавателей в учреждении не требуется.

5.6. В зависимости от объема учебной нагрузки преподавателя, режима 
работы учреждения, обеспеченности кадрами, соблюдения гигиенических 
требований к режиму образовательной деятельности для обучающихся в 
соответствии с нормами СанПиН, сменности занятий и других особенностей, в 
дни недели, свободные от проведения занятий по расписанию и от выполнения 
иных должностных обязанностей, преподавателем предусматривается 
свободный день с целью использования его для дополнительного 
профессионального образования, самообразования и подготовки к занятиям.



5.7. К рабочему времени педагогических работников относятся следую щ ие 
периоды:

-  время проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий:
-  заседание педагогического совета;
-  общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных

законодательством);
-  заседание предметно- цикловых комиссий;
-  родительские собрания и собрания коллектива обучающихся;
-  дежурства на внеурочных мероприятиях.

5.8.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических и других работников учреждения.

Для педагогических работников (преподавателя-организатора ОБЖ, 
руководителя физического воспитания, мастеров производственного 
обучения, социального педагога, педагога-психолога, заведующего учебной 
частью) в каникулярный период, установленный для обучающихся, и не 
совпадающий с ежегодными оплачиваемыми основными отпусками 
устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36 часов 
с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).

Для преподавателей в каникулярный период, установленный для 
обучающихся, и не совпадающий с ежегодными оплачиваемыми основными 
отпусками устанавливается пятидневная рабочая неделя в зависимости от 
объёма учебной нагрузки преподавателя, но не менее 3 часа 36 минут в день.

5.9. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск сроком не менее 28 календарных дней.

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 
продолжительностью 56 календарных дней.

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 
директором учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 
отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его 
начала.

5.10. Работникам учреждения могут предоставляться дополнительные 
неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 ТК РФ.

5.11. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск, 
сроком до одного года, в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 3 1 мая 
2016 г. № 644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
длительного отпуска сроком до одного года».

5.12. В Учреждении время начала и окончания работы, перерыв для отдыха 
и питания руководящего персонала, инженерно-технических, административно- 
хозяйственных и иных работников, осуществляющих вспомогательные 
функции (в том числе для старшего мастера), устанавливается следующим 
образом:

Понедельник-пятница:
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Начало работы 8-30;
Перерыв на обед с 12-30 до 13-00;
Окончание работы 17-00.
Суббота, воскресенье- выходной.
5.13. График работы заместителя директора по учебно-производственной 

работе, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заведующего 
общежитием, социального педагога, педагога-психолога, библиотекаря, 
гардеробщика, уборщиков служебных помещений и персонала столовой 
устанавливается приказом директора учреждения «О режиме работы» на 
учебный год в соответствии с ТК РФ, настоящими правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами.

5.14. График работы мастеров производственного обучения, 
преподавателя-организатора ОБЖ, руководителя физического воспитания, 
заведующего учебной частью:

Понедельник-пятница:
Начало работы 8-30;
Перерыв на обед с 12-30 до 13-00; 
Окончание работы 15-12. 
Суббота:
Начало работы 8-30;
Перерыв на обед с 12-30 до 13-00;
Окончание работы 14-00.
Воскресенье- выходной.
5.15. Г рафик работы методиста:
Понедельник-пятница:
Начало работы 8-30;
Перерыв на обед с 12-30 до 13-00;
Окончание работы 16-12.
Суббота, воскресенье- выходной.
5.16. Начало занятий 09-00.
Начало рабочего дня для преподавателей в период обучения 

устанавливается за пятнадцать минут до начала урока согласно расписанию 
занятий. Время окончания работы, перерыв для отдыха и питания 
устанавливается в соответствии с расписанием занятий, планом и графиком 
мероприятий, расписанием звонков.

Педагогические работники по согласованию с руководителем 
устанавливают часы консультаций по преподаваемым учебным дисциплинам, 
время работы кружков. Продолжительность консультаций и дополнительных 
занятий составляет не менее 2-х часов в неделю.

5.17. Для воспитателей устанавливается сменный режим работы по 
графику:

• с понедельника по пятницу с 1 7-00 до 07-00 следующего дня, 
в воскресенье с 12-00 до 07-00 понедельника.

Для этой категории работников осуществляется суммированный учет 
рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 
учетный период (устанавливаемый продолжительностью в один календарный
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месяц) не превышала нормального числа рабочих часов. В случае, если 
продолжительность рабочего времени за учетный период превышает 
установленную продолжительность, работник должен быть, ознакомлен с 
переработкой в день ознакомления с графиком работы на очередной 
календарный месяц в виде письменного согласия на сверхурочную работу, 
оплачиваемую в соответствии с ТК РФ.

Дни выхода на работу определяются графиками выхода на работу, которые 
составляются заместителем директора по учебно-воспитательной работе, в 
непосредственном подчинении которого находятся воспитатели. Графики 
выхода на работу доводятся до сведения работников под роспись в срок не 
позднее, чем за 30 дней до начала соответствующего календарного месяца.

При работе в режиме «сутки через трое» в повышенном размере оплачива
ются также и часы работы в ночное время. При работе в режиме «сутки через 
трое» допускается установление рабочих дней по графику на нерабочий празд
ничный день без согласия работника с оплатой в повышенном размере, преду
смотренной для оплаты работы в праздничные дни.

В случае невыхода сменяющего сотрудника на работу в рабочий день по 
графику из-за болезни или по другим причинам сотрудника, отработавшего 
сутки, допускается с его согласия привлечение к работе еще на 24 часа. Оплата 
указанного периода работы производится как оплата работы в выходной день.

При работе по графику «сутки через трое» работа в ночное время, 
приходящаяся на нерабочий праздничный день, совпадающий с рабочим, или 
выходной день по графику этого работника, дополнительно оплачивается и как 
работа в праздник или в выходной, и как ночная. При этом отдельно 
рассчитывается размер доплаты за работу в праздник или в выходной, отдельно
- за работу в ночное время по правилам, предусмотренным ТК РФ.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.18. В Учреждении организуется точный учет рабочего времени, 
фактически отработанного каждым работником. Число отработанных 
работником часов (дней) ежедневно фиксируется в табеле учета рабочего 
времени, который ведется в каждом структурном подразделении лицами, 
назначенными ответственными за ведение табеля приказом директора.

Порядок ведения табеля учета рабочего времени утверждается приказом 
директора.

Табель учета рабочего времени представляется структурным 
подразделением в бухгалтерию учреждения 2 раз в месяц на 15-е и последнее 
число месяца включительно.
В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно 
информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в 
первый день выхода на работу.
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VI. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания

6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде применяются 
следующие поощрения:
- объявление благодарности;
- выплата премии - в порядке и на условиях, предусмотренных Положением об 
оплате труда работников учреждения;
- награждение Почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии;
- представление к награждению государственными наградами.

6.2. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку в установленном 
порядке, а также в личные карточки Т-2.

6.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей (мера дисциплинарного взыскания определяется с
учётом тяжести совершённого проступка, обстоятельств, при которых он 
совершён, предшествующей работы и поведения работника), директор 
учреждения имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, установленным ТК РФ и (или) 
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

6.4. До применения дисциплинарного взыскания директор учреждения 
должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае 
отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 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.

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

6.7. Приказ директора учреждения о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со 
дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 
составляется соответствующий акт.

6.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению
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индивидуальных трудовых споров.
6.9. Дисциплинарное взыскание действует в течение одного года. Если в 

течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

6.10. 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, если подвергнутый 
дисциплинарному взысканию работник не совершил нового проступка и 
добросовестно выполнял свои должностные обязанности.

6.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения, указанные в п.6.1, настоящих Правил, к работнику не 
применяются.

6.12. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, запрещается.

6.13. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 
производится, за исключением случаев увольнения за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание -  по пункту 5 статьи 81 ТК РФ.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящие Правила находятся в отделе кадров учреждения, а также в 
структурных подразделениях учреждения. Ознакомление работника с 
настоящими Правилами производится в обязательном порядке под роспись до 
подписания трудового договора.

7.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка 
вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов.

Изменения и дополнения в Правилах внутреннего трудового распорядка 
должны быть доведены до всех работников учреждения под роспись.

7.3. Настоящие Правила действуют с момента утверждения и до внесения 
изменений и дополнений.

41



У  QfrflACTlf

Пронумеровано и.прошнуровано
\ (;> " ь" аз'° р ■

h \ 
ш
/1йР|ктор ГБПОУ НСО «НКПСиС»

ч[
-А: Овчинникова

Jo Jo nq'jvv ')Ч.\ л î C-.МИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА»
(ГБПОУ НСО «НКПСиС»)

П Р И К А З

№

г. Новосибирск 

Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка

На основании решения общего собрания коллектива (протокол от 26 марта 2018 
года № 4) для укрепления трудовой дисциплины, улучшения организации труда, 
рационального использования рабочего времени, повышения производительности 
труда п р и к а з ы в а ю :

1 Утвердить и ввести в действие «Правила внутреннего трудового распорядка 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Г.А. Овчинникова

H.B. Широченно 
338-86-11


