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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий локальный нормативный акт в соответствии с действующим
законодательством определяет правила внутреннего трудового распорядка
образовательного подразделения среднего профессионального образования «Ивантеевский

промышленно-экономический

СПО - «ИПЭК»,

колледж)

государственного

бюджетного

образования

«Московский

Ивантеевский

филиал

Ивантеевского

колледж»
филиала

образовательного

политехнический

Московского

(далее

ОП

федерального

учреждения

университет»

политехнического

-

высшего
(далее

университета,

филиал).
1.2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации гражданин имеет
право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно
соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы.
Обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина РФ
является добросовестный труд в избранной им общественно полезной
деятельности, в соблюдении трудовой дисциплины.
1.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников, включающий предоставление выходных дней, определяется с
учетом режима деятельности образовательной организации и устанавливается
графиками

работы,

коллективным

договором,

разрабатываемыми

в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными
законами

и

иными

нормативными

правовыми

актами,

Приказом

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
1.4. Режим работы руководителя филиала, его заместителей, других
руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения
руководства деятельностью филиала и колледжа.
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1.5. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка, но и сознательное отношение к своей
работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использование
рабочего времени.
Трудовая

дисциплина

организационных

и

обеспечивается

экономических

созданием

условий

необходимых

для

нормальной

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду,
методам убеждения, воспитания, а также поощрениям за добросовестный
труд.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового
договора о работе в филиале и его подразделениях в письменном виде.
Условия договора не могут быть хуже условий, гарантированных трудовым
законодательством.
2.2. При приеме на работу в филиал и колледж администрация филиала
обязана потребовать от поступающего:
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;
документы

об

образовании,

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
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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 Трудовым кодексом, иным федеральным законом не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом,
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации
и

постановлениями

Правительства

Российской

Федерации

может

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.
Прием

на работу

без

предъявления указанных документов не

допускается. Запрещается требовать при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено законодательством.
2.3. Прием на работу оформляется приказом директора филиала, изданным
на основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о
приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со
дня подписания трудового договора. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.4. При поступлении работников на работу или при переводе их в
установленном порядке на другую работу администрация обязана:
ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, его
оплатой, разъяснить права и обязанности;
ознакомить с Уставом Университета, Положениями о филиале и
колледже, настоящими Правилами, приказами по охране труда и пожарной
безопасности. Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в
“Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности”.
2.5. Работники филиала проходят обязательные предварительные при
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поступлении на работу и периодические медицинские осмотры для
определения пригодности их к поручаемой работе и предупреждения
профессиональных заболеваний.
2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые
книжки в порядке, установленном действующим законодательством.
2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям,

предусмотренным

законодательством.

Работники

вправе

расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок,
предупредив об этом администрацию письменно за 2 недели.
При расторжении трудового договора по уважительным причинам
(зачисление в учебное заведение, уход на пенсию и другие случаи),
администрация расторгает трудовой договор в срок, о котором просит
работник.
По договоренности между работником и администрацией трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении по соглашению сторон. Срочный трудовой договор подлежит
расторжению досрочно по требованию работника в случае его болезни или
инвалидности, препятствующей

выполнению работы по договору,

нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или
трудового и по другим уважительным причинам.
Расторжение

трудового договора по инициативе администрации

производится по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
Прекращение трудового договора оформляется приказом директора филиала.
2.8. В последний день работы работодатель обязана выдать работнику
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
2.9. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку производятся в
строгом соответствии с формулировками действующего законодательства и
со ссылкой на статью, часть и пункт закона. Днем увольнения считается
последний день работы.

6

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работник имеют право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее

место,

соответствующее

условиям,

предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый предоставлением еженедельных выходных
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях туда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
объединение, включая право на создание профсоюзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных законами
формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей; на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и иными
федеральными законами;
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возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в прядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
иные

права,

предусмотренные

ТК

РФ,

действующим

законодательством, локальными нормативными актами.

3.2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;
соблюдать требования Устава Университета, положений о филиале и
ОП СПО - «ИПЭК» и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать
дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную
продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять
распоряжения администрации;
систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою
профессиональную квалификацию;
быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в
колледже, так и вне колледжа;
полностью

соблюдать

требования

по

технике

безопасности,

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные
соответствующими

правилами

и

инструкциями;

обо

всех

случаях

травматизма немедленно сообщать администрации;
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровья людей, сохранности имущества;
бережно относится к имуществу работодателя и других работников и
воспитывать
имуществу;

у

студентов

бережное

отношение

к государственному
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ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры,
флюорографию, сдавать анализы, установленные законом;
содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях
колледжа и филиала;
соблюдать

установленный

порядок

хранения

материальных

ценностей и документов;
беречь имущество колледжа и филиала, бережно использовать
материалы, рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду;
своевременно

заполнять

и

аккуратно

вести

установленную

документацию;
круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый
работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации,
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором
филиала

на

основании

квалификационных

характеристик,

тарифно

квалификационных справочников и нормативных документов;
иные

обязанности,

предусмотренные

действующим

законодательством.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
вести коллективные переговоры;
поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка колледжа;
привлекать

работников

к

дисциплинарной

и

материальной
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ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них;
иные права, предусмотренные действующим законодательством.

4.2. Работодатель обязан:
соблюдать законы и иные нормативно правовые акты, локальные
нормативные акты;
предоставлять

работникам

работу,

обусловленную

трудовым

договором, закрепить за каждым работником определенное рабочее место,
своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать
педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на
следующий рабочий год;
обеспечивать безопасность труда, учебы и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда;
обеспечивать

работников

оборудованием,

инструментом,

технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
осуществлять контроль за качеством образовательного процесса
путем посещения

и разбора уроков,

проведения

административных

контрольных работ и т. д., выполнением образовательных программ, учебных
планов, календарных учебных графиков;
своевременно

рассматривать

предложения

работников,

направленные на улучшение деятельности колледжа, поддерживать и
поощрять лучших работников;
совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение
действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц:
5 и 20 числа;
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принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины;
постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и
студентами всех требований и инструкций по технике безопасности,
пожарной безопасности, санитарии и гигиене;
принимать необходимые меры для профилактики травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников и студентов;
обеспечивать

систематическое

повышение

квалификации

педагогическими и другими работниками колледжа;
организовать питание для студентов и работников колледжа;
своевременно

выполнять

предписания

федеральных

органов

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного
контроля и надзора, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов,
содержащих нормы трудового права;
создавать

условия,

обеспечивающие

участие

работников

в

управлении филиалом;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников;
возмещать вред, причиненный работника в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей в соответствии с действующими нормами;
выполнять

иные

обязанности,

предусмотренные

ТК

РФ,

действующим законодательством.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, для
педагогических работников - не более 36 часов в неделю.
5.2. Продолжительность рабочей недели административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала -

пятидневная

рабочая неделя, педагогических работников - шестидневная рабочая неделя.
5.3. Продолжительность

рабочей

недели

для

преподавателей
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устанавливается согласно расписанию занятий, утверждаемому директором
филиала.
5.4. Начало работы: 8.00 час; окончание работы: с понедельника по четверг в 17.00 час, пятница - в 15 час 45 мин.
Перерыв на обед и отдых с 12.00 час до 12 час 45 мин (или по соглашению
сторон между работником и работодателем).
5.5. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для
подготовки

к

занятиям

и

проверки

письменных

работ

студентов)

определяется расписанием учебных занятий, а также планами воспитательной
и методической

работы

колледжа.

Для педагогических работников,

выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв
для приема пищи не устанавливается.
Выполнение педагогической работы преподавателями, тренерамипреподавателями

(далее

-

педагогические

работники,

ведущие

преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм
времени только для выполнения педагогической работы, связанной с
преподавательской работой. Выполнение другой части педагогической
работы педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу,
осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по
количеству часов. *
Нормируемая

часть

рабочего

времени

работников,

ведущих

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и
включает

проводимые

уроки

(учебные

занятия)

независимо

от их

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым
учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству
часов

установленной

проводимых

учебной

указанными

нагрузки

соответствует

количество

учебных

занятий

работников,

ведущих

работниками

продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Другая

часть

педагогической

работы

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не
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конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения,
положением о филиале, тарифно-квалификационными (квалификационными)
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч.
личными планами педагогического работника, и включает:
выполнение
педагогических,

обязанностей,

методических

связанных

советов,

с

с

участием

работой

по

в

работе

проведению

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и
других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
организацию и проведение методической, диагностической и
консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям,
обучающим детей по индивидуальному учебному плану в соответствии с
медицинским заключением;
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их
индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
периодические кратковременные дежурства в колледже в период
образовательного

процесса,

которые

при

необходимости

могут

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за
выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения
порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время
перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся,
воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. В дни
работы к дежурству по колледжу педагогические работники привлекаются не
ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего учебного занятия;
выполнение

дополнительно

возложенных

на

педагогических

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным
процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное
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руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами
и занятия сверх поурочного плана).
Дни недели (периоды времени, в течение которых колледж осуществляет
свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию,
от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами
работы, педагогический работник может использовать для повышения
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
Формой

догрузки

может

являться

педагогическая

работа

без

дополнительной оплаты: кружковая работа, работа по замене отсутствующих
преподавателей, проведение индивидуальных занятий с обучающимися,
организуемых в соответствии с медицинским заключением, выполнение
частично или в полном объеме работы по классному руководству, проверке
письменных работ, внеклассной работы по физическому воспитанию и другой
педагогической работы, объем которой регулируется филиалом.
5.6. Расписание занятий составляется администрацией филиала, исходя из
педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха студентов и максимальной экономии времени педагогических
работников (где это возможно).
5.7. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся
образовательных

организаций

и

не

совпадающие

с

ежегодными

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников
(далее - каникулярный период), являются для педагогических работников
рабочим временем. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в
колледже

они

могут

привлекаться

администрацией

колледжа

к

педагогической, организационной и методической работе в пределах времени,
не превышающего их учебной нагрузки.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную
с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их
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рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической
работы)), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для
выполнения работ с сохранением заработной платы в установленном порядке.
Преподаватели, которым установлен годовой объем учебной нагрузки, во
время зимних каникул, а также в период летних каникул, не совпадающий с
их отпуском, привлекаются к участию в работе методических комиссий,
семинаров,

мероприятий

по повышению квалификации,

а также к

организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе
предметных цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов,
лабораторий.
Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников
филиала.
5.8. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в
отдельных группах либо в целом по образовательному учреждению по
санитарно-эпидемиологическим,

климатическим

и другим

основаниям

преподаватели и другие педагогические работники привлекаются к учебновоспитательной, методической, организационной работе в порядке и на
условиях, предусмотренных в разделе 5 настоящих Правил.
5.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени по
занимаемой должности.
5.10. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания цикловой
комиссии, совещания проводятся во внеурочное время и не должны
продолжаться, как правило, более двух часов, родительские собрания полутора часов, собрания студентов - одного часа.
5.11. Преподаватель обязан:
-

прийти на работу и открыть кабинет за 10 минут до начала урока по
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расписанию;
со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская
бесполезной траты учебного времени;
независимо

от

расписания

уроков

присутствовать

на

всех

мероприятиях, запланированных для преподавателей и студентов;
5.12. Классный руководитель обязан:
в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы
еженедельно проводить классные часы;
классный руководитель занимается с группой воспитательной
внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы;
проводит периодически, но не менее двух раз за учебный год,
классные родительские собрания.
5.13. Преподавателям и другим работникам колледжа запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание занятий и график
работы;
отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков
(занятий) и перерывов (перемен) между ними;
5.14. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия
преподавателя (кроме установленных директором филиала или заместителем
директора филиала по учебной работе контролирующих лиц) и разрешения
директора филиала или заместителя директора филиала по учебной работе.
Вход в группу после начала урока (занятий) разрешается в исключительных
случаях только директору филиала и его заместителям.
5.15. Администрация филиала организует учет явки на работу и уход с нее всех
работников колледжа.
5.16. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить
администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.17. Запрещается в рабочее время:
созывать собрания, заседания и всякого рода совещания не связанные
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с производственной деятельностью;
производить какие-либо работы не в интересах колледжа;
заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, приносить на
рабочие места какие-либо орудия производства, любые виды оружия,
наркотические средства, алкогольные напитки.
5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем
с учетом мнения выборного профсоюзного органа (при наличии) 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 (ст. 123 ТК РФ).

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в работе,
новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются
следующие поощрения:
объявление благодарности;
выдача премий;
награждение ценным подарком;
награждение почетной грамотой;
представление

к

ведомственным

наградам

Министерства

образования и науки Российской Федерации, орденам и медалям Российской
Федерации.
6.2. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего
коллектива и заносится в трудовую книжку работника.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,

17

влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия, а также
применения иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация учреждения
применяет следующие дисциплинарные взыскания:
замечания,
выговор,
увольнение по соответствующему основанию (в том числе по п. 1 и 2
ст. 336 ТК РФ)
7.3. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен,
предшествующая работа и поведение работника.
7.4. Наложение дисциплинарного взыскания может производиться только
директором филиала.
7.5. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть
истребовано письменное объяснение.

