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г.  Иркутск



Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным 

актом и регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

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

работодателя, режим рабочего времени и времени отдыха, порядок поощрения работников, 

ответственность работодателя и ответственность работника, включая меры дисциплинарного 

взыскания, применяемые к работнику, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

в ЧПОУ «Колледж дизайна, сервиса и права» (далее – работодатель, Колледж). 

 

1. Порядок приема работников  
1.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  
1.2. До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под подпись с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

1.3. При заключении трудового договора претендент на работу обязан предъявить 
работодателю (если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами):  

1.3.1. Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность). 

1.3.2. Трудовую книжку, за исключением следующих случаев:  
1.3.2.1. Если трудовой договор заключается впервые. В этом случае трудовую книжку 

оформляет работодатель;  
1.3.2.2. Если работник поступает на работу по совместительству; 

1.3.3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.  
1.3.4. Документы воинского учета, если на работу поступает военнообязанный или лицо, 

подлежащее призыву на военную службу.  
1.3.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний, 

если работник поступает на работу, которая требует соответствующих специальных знаний или 
специальной подготовки.  

1.3.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

установленном порядке и по установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с 
деятельностью, для которой в соответствии с федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию.   
1.3.7. Дополнительные документы с учетом специфики работы, если это предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 
постановлениями Правительства РФ.   

1.4. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 
претендент на работу проходит за счет средств работодателя обязательный предварительный (при 
поступлении на работу) медицинский осмотр. 

1.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника, которое устанавливается для того, чтобы 
проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет.  

1.5.1. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то работник считается 
принятым на работу без испытания.   

1.5.2. Во время испытания на работника распространяются все нормы трудового 
законодательства, коллективного договора, соглашений и локальных нормативных актов.  

1.5.3. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для директора и 

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций - 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.  



1.5.3.1. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.  

1.5.4. Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами нельзя устанавливать 
испытание при приеме.  

1.6. Работодатель заключает трудовые договоры с работником на неопределенный срок, а в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, - срочный 

трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти лет, если иной 
срок не установлен Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  

1.6.1. Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно включается 
условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших основанием для его 
заключения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом.  

Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то трудовой договор 
заключен на неопределенный срок.  

1.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - для работника, другой - для 

работодателя. На экземпляре трудового договора работодателя работник ставит свою подпись о 
получении экземпляра трудового договора.  

1.7.1. Трудовой договор, не оформленный письменно, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 

на это представителя. В этом случае работодатель должен оформить письменный трудовой 
договор в течение трех рабочих дней со дня фактического допуска работника к работе.  

1.7.2. Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 
работодателя (его уполномоченного на это представителя).  

Если физическое лицо было фактически допущено к работе работником, не 
уполномоченным на это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на это 

представитель) отказывается заключить трудовой договор с этим физическим лицом, работодатель 

оплачивает ему фактически отработанное им время (выполненную работу).  
Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи уполномоченным на 

это работодателем, привлекается к ответственности, в том числе материальной, в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

1.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 

если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 
на это представителя.  

1.8.1. Работник обязан приступить к исполнению 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 такого 

договора в силу.  
1.8.2. Если работник не приступил к работе в день начала работы, работодатель имеет 

право аннулировать трудовой договор.  
1.9. На основании заключенного трудового договора издается приказ  о приеме работника 

на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора.  

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию работника работодатель выдает ему надлежаще 
заверенную копию указанного приказа.  

1.10. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, проработавшего 
свыше пяти дней, если эта работа является для работников основной.  

1.11. Трудоустройство инвалидов 



1.11.1. В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. Колледж принимает на работу инвалидов 

согласно установленной квоте, которая определяется соответствующими нормативными актами. 

 1.11.2. Инвалидам, занятым в Колледже, создаются необходимые условия труда в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

1.11.3. В соответствии со ст. 92 ТК РФ продолжительность рабочего времени для 

работников-инвалидов I или II группы не должна превышать 35 часов в неделю с сохранением 

полной оплаты труда, при этом различные надбавки стимулирующего характера выплачиваются 

инвалидам в полном объеме. Продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалидов 

определяется в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 

94 ТК РФ). Документом, содержащим ограничения продолжительности ежедневной работы для 

инвалидов, является индивидуальная программа реабилитации (ИПР). В случае если работнику-

инвалиду после прохождения переосвидетельствования группа инвалидности не будет 

установлена, в трудовой договор вносятся соответствующие изменения, касающиеся установления 

ему нормальной продолжительности рабочего времени.  

1.11.4. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные, нерабочие 

праздничные дни, а также в ночное время допускается только с их письменного согласия и при 

условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законом и иными 

нормативными правовыми актами РФ (ст. 96, 99 и 113 ТК РФ). Оплата сверхурочной работы и 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни работнику-инвалиду осуществляется в общем 

порядке, установленном ст. 149 ТК РФ.  

1.11.5. Инвалидам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

трудовым законодательством. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику-инвалиду по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы. 

1.12. В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности педагогического 

работника (за исключением работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок), 

один раз в пять лет проводится аттестация в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.13. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который 

определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере образования.  

К педагогической деятельности не допускаются лица:  

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость, 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 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных ст. 331 Трудового кодекса РФ;  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления, не указанные в ст. 331 Трудового кодекса РФ;  

- 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.  



Лица из числа указанных в ст. 331 Трудового кодекса РФ имевшие судимость за совершение 

преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя 

и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности.  

 

2. Порядок увольнения работников  
2.1. Прекращение трудового договора регулируется гл. 13 ТК РФ и производится в порядке 

и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  
2.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С ним работник 

должен быть ознакомлен под подпись. А если работник отказывается от ознакомления или приказ 
невозможно довести до его сведения, то на приказе делается соответствующая запись.  

2.2.1. Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ 

работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись в течение трех 
рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на работе). Если работник отказывается 

ознакомиться с приказом под подпись, на приказе делается соответствующая запись, и 

составляется соответствующий акт.  
2.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка. Если 

это сделать невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от ее получения, 

уполномоченный представитель работодателя направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте. 

Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она выдается на основании его 

письменного обращения в течение трех рабочих дней со дня получения работодателем данного 

обращения.  
Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при 

увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их хранению, 
установленными законодательством РФ об архивном деле.  

Запись в трудовую книжку об основании и причине увольнения вносится в точном 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на 
соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона. 
2.4. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся от 

работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в этот день работник отсутствовал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным работником требования о расчете.  
2.5. 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 трудовой функции.  
Для этого работник оформляет обходной лист, форма которого утверждается директором.  
Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является 

препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель вправе 
привлечь уволенного работника к ответственности в установленном законом порядке. 

 

3. Права и обязанности работников 



3.1. Работник имеет право на:  
3.1.1 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами;  

3.1.2. предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда;  

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с его 

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. гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом для работников, 

совмещающих работу с получением образования;  

3.1.7. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной 

оценке условий труда;  

3.1.8. дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и локальными нормативными 

актами Колледжа;  

3.1.9. предоставление условий, необходимых для осуществления профессиональной 

(трудовой) деятельности в Колледже; 

 3.1.10. избрание в органы управления Колледжа и осуществление полномочий по 

избранию указанных органов управления в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Колледжа;  

3.1.11. участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Колледжа;  

3.1.12. участие в управлении Колледжем в порядке и формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и уставом Колледжа;  

3.1.13. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами;  

3.1.14. обжалование приказов и распоряжений Колледжа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

3.1.15. организацию или вступление в профессиональные общественные объединения;  

3.1.16. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами;  

3.1.17. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;  

3.1.18. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Колледжа, и в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции, библиотечными и 

информационными фондами, оборудованием, оргтехникой, информационными ресурсами, 

предоставляемыми работникам, в том числе ресурсами сети Интернет, корпоративной 

электронной почтой, телефонной (мобильной) связью, а также услугами других структурных 

подразделений Колледжа;  

3.1.19. осуществление других прав, установленных законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными нормативными актами Колледжа, трудовым договором.  

3.2. Все работники Колледжа обязаны:  

3.3.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, устав Колледжа, настоящие 

Правила и иные локальные нормативные акты Колледжа;  



3.3.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

педагогической, служебной и академической этики, уважать честь и достоинство обучающихся, 

работников Колледжа, других участников образовательного процесса;  

3.3.3. не допускать действий и (или) высказываний, содержащих мотивы политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо мотивы 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, в том числе действий и (или) 

высказываний дискриминационного характера по признакам пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и 

должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, политических 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям;  

3.3.4. не вести политической деятельности в стенах Колледжа;  

3.3.5. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую 

дисциплину, требования по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, пожарной безопасности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Колледжа;  

3.3.6. исполнять приказы и распоряжения работодателя;  

3.3.7. своевременно и точно выполнять распоряжения и поручения руководителя 

структурного подразделения и (или) непосредственного руководителя в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Колледжа, трудовым договором;  

3.3.8. соблюдать режим рабочего времени, включая время начала и окончания работы, 

установленный настоящими Правилами, графиками сменности, другими локальными 

нормативными актами Колледжа, трудовым договором;  

3.3.9. содержать свое рабочее место и оборудование в порядке, чистоте и исправном 

состоянии, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;  

3.3.10. бережно относиться к имуществу Колледжа (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества); возмещать причиненный работодателю ущерб в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; не допускать порчу имущества и намеренное 

искажение внешнего облика зданий и помещений Колледжа;  

3.3.11. уведомлять работодателя о перемене фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, 

адреса фактического места жительства, почтового адреса, замене паспорта, изменении иных 

персональных данных работника, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации должны быть представлены работодателю либо были предоставлены работником по 

собственной воле, в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня таких изменений – в 

целях обеспечения защиты прав работников как субъектов персональных данных и обработки их 

полных и достоверных персональных данных, в целях ведения кадрового делопроизводства и 

обеспечения актуализации сведений кадрового и воинского учетов, в целях обеспечения 

возможности осуществления корректных и своевременных расчетов с работниками, а также во 

исполнение требований действующего законодательства, в том числе принципов обработки 

персональных данных;  

3.3.12. при получении уведомления от специалиста по кадрам любым способом 

фиксированной связи (по почте, электронной почте, смс-сообщением и пр.) в указанный в 

сообщении срок являться в Колледж для ознакомления с документами, относящимися к трудовой 

деятельности работника;  

3.3.13. не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, 

служебную и иную), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе (поддельных) документов;  

3.3.19. не допускать нарушений общественного порядка, в том числе использования 

ненормативной лексики в высказываниях, произносимых в общественных местах и (или) 

размещенных в информационно-телекоммуникационных сетях Интернет;  

3.3.20. не допускать при исполнении своих трудовых обязанностей действий, связанных с 

влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов; 



 3.3.21. уведомлять работодателя обо всех случаях обращения любых лиц в целях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений при исполнении своих 

трудовых обязанностей;  

3.3.22. не допускать конфликта интересов, принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов;  

3.3.23. уведомлять работодателя о получении подарка в связи с исполнением трудовых 

обязанностей в порядке, установленном локальным нормативным актом Колледжа;  

3.3.24. проявлять уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 

конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;  

3.3.25. проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами;  

3.3.26. выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации, уставом и локальными нормативными актами Колледжа, трудовым договором.  

3.4. Педагогические работники обязаны:  

3.4.1. выполнять учебную (образовательную), учебно-методическую, иную работу в 

соответствии с утвержденным планом работы преподавателя на текущий учебный год, соблюдать 

часы аудиторных занятий и консультаций, установленные расписанием занятий;  

3.4.2. осуществлять разработку методических материалов по преподаваемой (-ым) в 

соответствии с утвержденным планом работы преподавателя на текущий учебный год учебной (-

ым) дисциплине (-ам) в целях совершенствования методического обеспечения образовательного 

процесса и повышения качества обучения, в том числе разрабатывать и своевременно 

предоставлять на согласование и утверждение рабочие программы дисциплин 

(междисциплинарный курсов), контрольно-оценочные материалы в соответствии с порядком, 

установленным локальными нормативными актами Колледжа;  

3.4.3. добросовестно выполнять возложенную на них образовательную, методическую, 

организационную и другие виды работ в соответствии с требованиями трудового договора;  

3.4.4. предоставлять руководителю структурного подразделения по месту 

непосредственного осуществления трудовой функции отчеты о выполнении образовательной, 

методической и другой работы в установленном локальными нормативными актами Колледжа 

порядке;  

3.4.5. своевременно и точно предоставлять необходимую информацию для ее размещения 

на сайте Колледжа;  

3.4.6. проявлять объективность и требовательность при оценке образовательных 

результатов обучающихся; выявлять и пресекать факты нарушения академических норм во время 

текущего, промежуточного или итогового контроля;  

3.4.7. обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, формировать у 

обучающихся общекультурные и профессиональные компетенции по избранному направлению и 

гражданскую позицию;  

3.4.8. постоянно повышать свой профессиональный уровень и педагогическую 

квалификацию, участвовать в программах повышения квалификации в соответствии с трудовым 

договором и локальными нормативными актами Колледжа; 

 3.4.9. участвовать в проводимых в Колледже научных, методических и 

профориентационных мероприятиях, а также в мероприятиях, связанных с информированием о 

Колледже и приемом обучающихся в Колледж;  

3.4.10. не допускать нарушения интеллектуальных (авторских, смежных, патентных) прав, в 

том числе присвоения авторства (плагиат), а также выявлять и пресекать факты нарушения 

обучающимися и работниками Колледжа интеллектуальных (авторских, смежных, патентных) 

прав, в том числе присвоения авторства (плагиат);  

3.4.11. заботиться об улучшении репутации Колледжа;  



3.4.12. не допускать применения, в том числе однократного, методов воспитания, 

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

совершать иных аморальных проступков, не совместимых с продолжением педагогической 

работы; 

3.4.13. не допускать нарушения норм педагогической этики.  

3.5. Перечень трудовых обязанностей, которые выполняет работник по своей должности, 

специальности, профессии, определяется должностной инструкцией, составленной с учетом 

положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и 

(или) профессиональных стандартов, а также трудовым договором и локальными нормативными 

актами Колледжа.  

 

4. Права и обязанности работодателя 
4.1. Работодатель имеет право:  
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.  
4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного 

отношения к имуществу работодателя, работников, к имуществу третьих лиц, которое находится у 
работодателя и по которому работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, 

соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового распорядка.  
4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.  
4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их соблюдения, 

в том числе требовать от работников соблюдения запретов на:  
1) использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, оборудования, 

документации и иных средств, в том числе сети Интернет, предоставленных работодателем 
работнику для исполнения трудовых обязанностей;  

2) использование рабочего времени для решения вопросов личного характера, в том числе 
для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литературы, не 
связанной с трудовой деятельностью работника;  

3) курение в помещениях Колледжа, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 

целей; 

4) употребление  в  рабочее  время  алкогольных  напитков,  наркотических  и  токсических 

веществ.  
4.1.6. Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, 

соблюдать контрольно-пропускной режим.  
4.1.7. Требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

1) грубого поведения;  
2) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение.  

4.1.8.  Реализовывать  права  согласно  законодательству  о  специальной  оценке  условий 

труда.  
4.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами, коллективным договором, соглашениями и трудовым договором. 

4.2. Работодатель обязан: 

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, в том 

числе локальные нормативные акты, а также условия соглашений и трудовых договоров; 



4.2.2. Предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым договором.  
4.2.3. Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 
4.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.  
4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не допускать 

дискриминации.  
4.2.6. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.  
4.2.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

следующие сроки: за первую половину месяца - 20-го числа каждого месяца, а за вторую половину 

месяца - 5-го числа каждого месяца, следующего за расчетным.  
Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, заработная 

плата выплачивается работнику накануне этого выходного (нерабочего праздничного) дня.   
4.2.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением.  
4.2.9. Знакомить работников под подпись с локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  
4.2.10. 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.   
4.2.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей.  
4.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами.  
4.2.15. Возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ.  
4.2.16. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными нормативными правовыми актами РФ.  
4.2.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными трудовыми актами и трудовыми договорами. 

 

5. Режим работы, рабочее время и время отдыха  
5.1. Общий режим работы Колледжа с 8.00 до 19.00 часов.  
В Колледже устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов в 

неделю с двумя выходными днями (суббота и воскресенье) для работников администрации, 
учебно-вспомогательного персонала:  

5.1.1. Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов. Время начала работы - 9 
ч 00 мин., время окончания работы - 18 ч 00 мин.  

5.1.2. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на один час.  

5.1.3. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью не менее 30 минут и не более одного часа, который, который не включается 
в рабочее время и оплате не подлежит. 
            5.1.4. Время начала перерыва: 13 ч 00 мин. Время окончания перерыва: 14 ч 00 мин.  



5.1.5. Иной режим рабочего времени и времени отдыха может быть установлен трудовым 
договором с работником.  

5.1.6. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 
в Приложении № 1 к настоящим Правилам внутреннего трудового распорядка.  

Условие об установлении работнику режима ненормированного рабочего дня включается в 
трудовой договор с работником.  

5.1.7. Работодатель вправе по соглашению с работником установить ему режим гибкого 
рабочего времени.  

5.1.8. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником, в 
табеле учета рабочего времени. 

5.2. Продолжительность рабочего времени для педагогических работников устанавливается  
в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 
продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с трудовым кодексом РФ, 
иными нормативными правовыми актами РФ и указывается в трудовом договоре, 
заключенным с работником. В пределах рабочего времени педагогические работники должны 
вести все виды учебной (преподавательской), учебно-методической, организационно-
методической, воспитательной и другой работы, вытекающей из должностной инструкции по 
занимаемой должности, трудового договора и плана работы преподавателя. 

5.3. Режим выполнения учебной (преподавательской) работы педагогических работников 
регулируется расписанием занятий. 

5.4. Выполнение работником обязанностей, связанных с организационной, методической, 
воспитательной и другой работой, может осуществляться как непосредственно в колледже, 
так и за его пределами, в соответствии с локальными нормативными актами колледжа и 
распоряжениями руководителя структурного подразделения, в котором работает работник. 

5.5. Контроль за соблюдением расписания занятий, за выполнением 
плана работы преподавателя, учебно-методической и других видов работ осуществляется 
заместителем директора по учебной работе. 

5.6. Выборочный текущий контроль за соблюдением расписания 
педагогическими работниками осуществляется специалистом по кадрам. 

5.7. Работникам колледжа предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

5.8. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется 
отдельным категориям работников университета в соответствии с трудовым 
кодексом российской федерации, иными федеральными законами, 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.9. Педагогическим работникам колледжа и иным работникам, в 
соответствии с действующим законодательством и локальными  
нормативными актами колледжа, предоставляется ежегодный основной  
удлиненный оплачиваемый отпуск. продолжительность ежегодного 
основного удлиненного оплачиваемого отпуска устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.10. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 
сроком до одного года, порядок и условия предоставления длительного 
отпуска определяются в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

5.11. Работникам могут предоставляться иные дополнительные отпуска 
в соответствии с действующим законодательством российской федерации и 
(или) локальными нормативными актами колледжа. 



5.12. Оплачиваемые отпуска предоставляются работникам ежегодно в 
соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной графиком отпусков. 

5.13. График отпусков утверждается директором колледжа или иным 
уполномоченным им должностным лицом не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. Работодатель по возможности учитывает пожелания работника о 
дате начала отпуска. 

5.14. По соглашению работника и работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней.   

5.15. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам предоставляется по их 
желанию в удобное для них время. 

5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работодателем и работников. 

5.17. Все вопросы рабочего времени и времени отдыха, не 
предусмотренные настоящими Правилами, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации. Если режим рабочего времени и 
времени отдыха работника отличается от общих правил, установленных 
настоящими Правилами, то соответствующий режим рабочего времени и 
времени отдыха указывается в трудовом договоре работника. 

 
  6. Меры поощрения работников  

6.1. Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное исполнение своих 
трудовых обязанностей, за продолжительную и безупречную работу на предприятии, а также иные 
успехи, достижения в работе.  

6.2. В Колледже применяются следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение почетной грамотой; 

3) выдача премии. 

6.3. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поощрений.  
6.4. Решение о поощрении работника принимает директор Колледжа на основании 

представления о поощрении от непосредственного руководителя работника.  
6.4.1. В случае положительного решения директор Колледжа издает приказ о поощрении 

работника с указанием конкретного вида поощрения. С данным приказом работник должен быть 

ознакомлен в течение трех рабочих дней со дня его издания под подпись.  
6.5. Сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую книжку в установленном 

порядке. 

 

7. Меры взыскания, применяемые к работникам  
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям.  
7.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  
7.3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания (не считая времени 



отсутствия работника на работе). В случае отказа работника от ознакомления с указанным 
приказом под подпись составляется соответствующий акт. 

 
8. Ответственность Работника  
8.1. Лица, которые виновны в нарушении норм трудового законодательства, могут быть 

привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. Кроме того, они могут быть в 

установленном порядке привлечены к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности.  

8.2. Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника, который 
совершил дисциплинарный проступок, то есть за виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником своих трудовых обязанностей, в том числе нарушение требований 
законодательства, обязательств по трудовому договору, настоящих правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов.  
8.2.1. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности, применяя 

одно из названных в п. 7.1 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка дисциплинарных 

взысканий. 
8.2.2. За дисциплинарный проступок работодатель вправе применить только одно 

дисциплинарное взыскание с учетом тяжести совершенного проступка и обстоятельств, при 
которых он был совершен.  

8.2.3. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

8.2.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление 
работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

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

времени, необходимого 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.  

8.2.6. Применение дисциплинарного взыскания оформляется приказом работодателя в 
порядке, установленном в п. 7.3 настоящих Правил внутреннего трудового распорядка.  

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

8.2.8. 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.  

8.3. Работодатель вправе привлечь работника к материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

8.3.1. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом 
РФ или иными федеральными законами.  

8.3.2. К материальной ответственности работник может быть привлечен из-за своего 
виновного противоправного поведения (действия или бездействия), за причиненный им 

работодателю прямой действительный ущерб, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

РФ или иными федеральными законами.  



8.3.3. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его 
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.  

8.3.4. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 
вследствие:  

-  действия непреодолимой силы; 

-  нормального хозяйственного риска; 

-  крайней необходимости или необходимой обороны;  
- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику.  
8.3.5. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами.  
8.3.6. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами, на работника может возлагаться материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 
возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.  

8.3.7. Письменные договоры о полной индивидуальной материальной ответственности 
могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно 
обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество. 

8.3.8. Работодатель истребует от работника письменное объяснение для установления 
причины возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от представления 
указанного объяснения составляется соответствующий акт.  

8.3.9. 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 работодателем 

размера причиненного работником ущерба.  
8.3.10. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

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

только судом.  
8.3.11. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового 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.  
8.3.12. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.  
8.4. Работодатель вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной 

ответственности одновременно. 

 

9. Ответственность Работодателя  
9.1. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, может быть привлечен к материальной, гражданско-
правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами.  
9.2. Работодатель несет материальную ответственность перед работником в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами:  
- за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику; 

- за ущерб, причиненный имуществу работника;  



-за ущерб работника, который возник из-за незаконного лишения его работодателем 
возможности трудиться.  

9.2.1. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 
возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.  

9.2.2. Работник направляет работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный 

срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением работодателя или неполучения 
ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.  

9.2.3. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка России от 

не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 

выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм. 
9.3. Работодатель также несет материальную ответственность перед работником за 

виновное противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения в денежной 
форме морального вреда.  

9.4. Размер возмещения морального вреда работнику определяется соглашением работника 
и работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику морального вреда и 
размеры его возмещения. 

 

10. Иные вопросы регулирования трудовых отношений  
10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах внутреннего 

трудового распорядка, работники и работодатель руководствуются положениями Трудового 
кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Правилам внутреннего трудового 

распорядка ЧПОУ «Колледж дизайна, 

сервиса и права» 
 
 
 

 

 Перечень 
 

 должностей работников с ненормированным рабочим днем 
 

  
 

  
 

№ 
Наименование должности  

п/п  

 
 

  
 

  
  

1. Директор 
 

2. Заместитель директора 
 

3. Специалисты  
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