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РАЗДЕЛ I. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Стороны коллективного договора. 
 

Сторонами коллективного договора являются: Администрация федерального 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения                     
«Медицинский колледж»  Управления делами Президента Российской  Федерации, в лице 
Директора Шароновой Валентины Алексеевны, далее именуемого «Работодатель», действующего 
на основании Устава с одной стороны, и работники «Медицинского колледжа»  в лице 
Председателя профсоюзного комитета Филиной Валентины Васильевны,  далее именуемого 
«Работник», с другой стороны, действующего на основании Протокола общего собрания 
работников № 1 от «11» января  2013 года. 
 
1.2.  Задачи коллективного договора. 
 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения между работодателем и работниками с целью создания благоприятных 
условий деятельности организации, социальной защищённости работников в соответствии с 
действующим законодательством, содержащиеся в Конституции РФ, Трудового кодекса РФ, 
Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и 
иных нормативно-правовых актах Российской Федерации, на основе согласования взаимных 
интересов сторон. 
 
 
1.3. Сфера действия коллективного договора 
  

Настоящий коллективный договор распространяется на всех работников коллектива. 
 
 1.4. Срок действия договора 
 

1.4.1. Настоящий коллективный договор заключен на 3 (Три) года. Он вступает в силу с 
момента подписания, после утверждения на общем собрании (конференции) трудового коллектива 
колледжа и действует в течение всего срока. Вступление договора в силу не зависит от факта его 
уведомительной регистрации. 

1.4.2. На основании ст. 43 ТК РФ по истечении срока коллективного договора, стороны 
имеют право продлить коллективный договор на срок не более трех лет. 

 
 

1.5. Общие обязательства сторон коллективного договора 
 
«Работодатель» имеет право: 
 
1.5.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и федеральными законами. 
1.5.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
1.5.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
1.5.4. Требовать от работников исполнения ими своевременных и добросовестных 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. 
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1.5.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
1.5.6. Принимать локальные нормативные акты. 
1.5.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них. 
1.5.8. Привлекать работников колледжа к участию в профориентационной работе, приемной и 
(или) экзаменационной комиссий в летний период, согласно графика, утверждаемого Директором 
колледжа. 
 
1.6. «Работодатель» обязан: 
 
1.6.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров. 
1.6.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
1.6.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 
1.6.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 
1.6.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 
1.6.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 
1.6.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ.  
1.6.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением. 
1.6.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 
1.6.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 
1.6.11. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 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 мерах указанным органам и представителям. 
1.6.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Колледжем в 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 
договором формах. 
1.6.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей. 
1.6.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами. 
1.6.15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
1.6.16. Исполнять обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
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договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
1.6.17. Обеспечить возможность для прохождения медицинского осмотра (диспансеризации) 
работников 1 раз в год. 
1.6.18. Обеспечить необходимые условия для повышения работниками квалификации и роста 
профессионального мастерства за счет средств колледжа (с отрывом или без отрыва от 
производства) в рамках учебной программы или занимаемой должности. 
1.6.19. Обеспечивать проведение аттестации и переаттестации педагогических и руководящих 
работников не реже одного раза в 5 лет, в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 
1.6.20. Контролировать выполнение работниками колледжа, требований законодательства по 
охране труда и пожарной безопасности. 
1.6.21. Предоставлять льготы работникам, совмещающим работу с обучением, установленные 
Трудовым Кодексом РФ. Гарантии и компенсации предоставляются работникам колледжа при 
получении образования соответствующего уровня впервые. Работникам колледжа, совмещающим 
работу с обучением одновременно в двух образовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 
обучением в одном из этих образовательных учреждений (по их выбору). 
 
1.7. Работники имеют право на: 
 
1.7.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
1.7.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 
1.7.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 
1.7.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии   со своей: 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 
1.7.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 
1.7.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте. 
1.7.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
1.7.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них  
для защиты  своих  трудовых  прав, свобод и законных интересов. 
1.7.9. Участие в управлении Колледжем в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным Договором. 
1.7.10. Ведение коллективных переговоров и заключение соглашений через своих 
представителей, а также информацию о выполнении соглашения. 
1.7.11. Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми, не запрещенными 
законом способами. 
1.7.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
1.7.13. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, федеральными законами. 
1.7.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
 
 
1.8. Работники обязаны: 
 
1.8.1. Профессионально и квалифицированно выполнять свои функциональные обязанности.  
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1.8.2. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, выполнять Правила внутреннего 
трудового распорядка. 
1.8.3. Рационально использовать материальные ресурсы колледжа. 
1.8.4. Обеспечивать материальную сохранность и исправность вверенного оборудования, 
инструментов, спецодежды и использовать их по назначению. 
1.8.5. Участвовать в организованных в колледже педагогических чтениях, конференциях, 
спортивных и культурных мероприятиях. 
1.8.6. Повышать квалификацию по основной профессии в установленные сроки.  
1.8.7. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, правила 
противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического режима. 
1.8.8. Проходить обучение по охране труда и проверку знаний по безопасным методам работы. 
1.8.9. Не допускать отклонений от технологических режимов, соответствующих паспортным 
требованиям эксплуатации оборудования в колледже. 
1.8.10. Улучшать престиж колледжа, как среди медицинских учреждений, так и среди всех 
прочих учреждений и населения. 
1.8.11. Помимо с обязанностями, закрепленными в данном разделе, педагогические   работники 
обязаны: 
 обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса; 
 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 

подготовки (специальности); 
 развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 
 совершенствовать свое педагогическое мастерство; 
 выполнять в полном объеме утвержденный учебный план, программы и утвержденный 

график разработки методических материалов; 
 выполнять обязанности по дежурству в колледже в соответствии с графиком; 
 активно заниматься профориентационной работой. 

 
1.9. Председатель первичной профсоюзной организации 
 
1.9.1. Рассматривать предложения работодателя, уполномоченного по охране труда, пожарной 
безопасности и отдельных работников по созданию здоровых и безопасных условий труда в 
колледже и вырабатывать рекомендации, отвечающие требованиям сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности; 
1.9.2. Содействовать работодателю в организации обучения безопасным методам и приемам 
труда, проведению своевременного инструктажа работников по охране труда и пожарной 
безопасности; 
1.9.3. Участвовать в контроле за соблюдением требований по охране труда и пожарной 
безопасности; 
1.9.4. Содействовать укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране труда, пожарной 
безопасности, активной работе организации, своевременной оплате труда; 
1.9.5. Обеспечивать контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде РФ и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного договора; 
1.9.6. Осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в комиссию 
по трудовым спорам (созданную в колледже) и судебные органы по вопросам защиты трудовых 
прав и социально-экономических интересов членов коллектива; 
1.9.7.     Членские профсоюзные взносы уплачиваются сотрудниками колледжа ежемесячно путем 
безналичного перечисления в соответствии с действующим порядком удержания и перечисления 
членских профсоюзных взносов. Членский взнос устанавливается в размере одного процента от 
ежемесячной заработной платы, начисленной за счет бюджетных средств. 
1.9.8. Соблюдать условия данного договора и выполнять его положения. 
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1.10. Изменение и дополнение коллективного договора 
 

Изменение и дополнение коллективного договора в течение срока его действия проводится в 
порядке, установленном сторонами в соответствии с ТК РФ и иными нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации. 

 
 
 

РАЗДЕЛ II 
 

2. Найм. Увольнение. Рабочее время. Время отдыха 
 

2.1. Заключение трудового договора 
 

Подбор и расстановка кадров осуществляется работодателем самостоятельно в соответствии 
с законодательством РФ и Уставом колледжа. 

 
2.1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, оформляется в двух экземплярах и 
хранится у каждой из сторон (ст.67 ТК РФ). Трудовой договор с работником о приеме его на 
работу заключается на неопределенный и определенный сроки (ст. ст. 58-59 ТК РФ). 
2.1.2. Привлечение работников на другую работу, изменения определенных сторонами условий 
трудового договора, временный перевод на другую работу в случаях производственной 
необходимости осуществляются в порядке, установленном законодательством. 
2.1.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 
2.1.4. Работа по дополнительным соглашениям (договорам) производится в свободное от 
выполнения основной работы. Если выполнение данной работы связано с отвлечением работника 
от его основной трудовой функции, за ним сохраняется место работы и заработная плата. 
2.1.5. Работодатель обязуется: не допускать экономически и социально не обоснованных 
сокращений работников. Увольнение преподавателей в необходимых случаях (ч.2 ст. 81 ТК РФ) 
возможно только по окончанию учебного года в соответствии с действующим законодательством. 
2.1.6. Работодатель обязуется, в случае возникновения необходимости расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя, руководствоваться требованиями ст. 82 ТК РФ и ст. 383 ТК 
РФ.  
2.1.7. Работодатель обязуется обеспечивать: 

- перевод на другую работу в колледже с учетом деловых качеств и профессиональных 
знаний работника при наличии вакантных мест; 
2.1.8. Отстранение работника от работы (должности) с приостановлением выплаты заработной 
платы может производиться только: 

- по предложению уполномоченных органов в случаях, предусмотренных 
законодательством (по постановлению следователя или органов дознания и др.); 

- администрацией при появлении работника в нетрезвом состоянии и др., при нарушении 
трудовой дисциплины, которая определена в Правилах внутреннего распорядка колледжа (ч.6 ст. 
81 ТК РФ); 

- администрацией – работников, не прошедших медицинское освидетельствование на проф. 
пригодность в соответствии с законодательством. 
2.1.9. 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 объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 
труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
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2.2. Изменение условий трудового договора 

 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в 

письменной форме. 
 
2.3. Перерывы для отдыха 
 
2.3.1. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается. 

 
 
2.4. Рабочее время 

 
2.4.1. Нормальная продолжительность рабочей недели установлена для сотрудников – 40 часов 
(ст. 91 ТК РФ), продолжительность рабочего дня для административно-хозяйственного персонала 
составляет 8 часов 15 минут, в пятницу 7 часов. В течение рабочего дня работнику 
предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в рабочее 
время не включается.  
Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается не более 36 
часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 
2.4.2. Для сотрудников, непосредственно занятых в обслуживании учебно-воспитательного 
процесса с учетом расписания занятий установлена шестидневная рабочая неделя, общим 
выходным днем является воскресенье (ст. 111 ТК РФ). Для остальной категории сотрудников 
устанавливается пятидневная рабочая неделя. 
2.4.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 
2.4.4. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем. 
Преподаватели могут привлекаться администрацией к педагогической и организационной работе. 
2.4.5. Работа в ночное время не допускается.  
2.4.6. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, администрация 
устанавливает рабочую неделю в соответствии с требованиями ст. 92 ТК РФ. 
2.4.7. По соглашению между работником и работодателем, при заключении трудового договора, 
может устанавливаться неполный рабочий день, неполная рабочая неделя с оплатой 
пропорционально отработанному времени, гибкий график работы и другой режим 
индивидуального труда (беременные женщины, женщины, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, 
ребенка инвалида до 18 лет, лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением и так далее в соответствии с законодательством) (ст. 93 ТК РФ). 
2.4.8. Отдельные работники могут эпизодически привлекаться к особому режиму работы по 
производственной необходимости, с которыми заключается соответствующее соглашение 
(ненормированный рабочий день, сверхурочная работа и т.д.) (ст. 101 ТК РФ). 
 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях 
рабочего дня. 
 
 
 
 
2.5. Отпуск 
2.5.1. Каждый работник имеет право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 114-115 
ТК РФ). 
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2.5.2. По соглашению с работником (не преподавателем) ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части, при этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 
2.5.3. Педагогическим  работникам  предоставляется ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 дней в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 1 октября 2002 г. N 724 "О продолжительности ежегодного основного 
удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам" (с 
изменениями от 29 ноября 2003 г., 11 мая 2007 г., 18 августа 2008 г., 16 июля 2009 г.) 
2.5.4. Педагогические работники образовательного учреждения не чаще чем через каждые 10 
лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 
года, порядок и условия, предоставления которого определяются работодателем и (или) уставом 
данного образовательного учреждения. (ст. 335 ТК РФ). 
2.5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.  
2.5.6. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в колледже. 
2.5.7. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
предоставляется отдельным категориям граждан (ст. 101 ТК РФ). 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью 7 календарных дней (суммарный отпуск 35 календарных дней) 
предоставляется начальнику отдела кадров и заместителю главного бухгалтера. 
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью 14 календарных дней (суммарный отпуск 42 календарных дня) 
предоставляется всем заместителям руководителя, главному бухгалтеру. 
 
2.5.8. При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения работой часть 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
2.5.9. В случае предоставления работнику путевки на санаторно-курортное лечение, отпуск ему 
предоставляется в соответствующие сроки. 
2.5.10. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке   листка   
нетрудоспособности   предоставляются   отпуска   по беременности и родам продолжительностью 
70 (в случае многоплодной беременности   - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней после родов 
с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном 
федеральными законами размере. Отпуск   по   беременности   и   родам   исчисляется суммарно и 
предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею 
до родов (ст.255 ТК РФ). 
2.5.11. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место 
работы (должность). Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный 
трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного 
назначения трудовой пенсии по старости).  
2.5.12. Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня 
усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при 
одновременном усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения. По   
желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет. 
2.5.13. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по письменному заявлению 
работника с разрешения администрации (ст. 128, 263 ТК РФ). 
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РАЗДЕЛ III 
 

3.1.  Стимулирующие выплаты 
 

3.1.1. Премирование всех категорий работников осуществляется в соответствии с Положением о 
премировании. 
3.1.2. Выплата надбавок и доплат работникам осуществляется в соответствии с принятым в 
колледже Локальным актом. 
3.1.3. Основанием для издания приказа о премировании является решение Экономической 
комиссии Колледжа. 
3.1.4. Снятие внутриколледжных надбавок может проводиться в следующих случаях: 

- при недостатке средств на счетах, приказом работодателя; 
- по окончании срока назначения надбавки;  
- при фактическом прекращении выполнения работы;  
- при ухудшении качества работы;  
- если работник подвергался дисциплинарному взысканию. 

 
3.2.  Организация оплаты труда 

 
3.2.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 
полмесяца. Днями выплаты заработной платы считаются 5 и 20 число текущего месяца. При 
выплате заработной платы работодатель извещает каждого работника в письменной форме о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; о размерах 
иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение 
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; о размерах и об 
основаниях произведенных удержаний; об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
3.2.2. По всем видам платежей из зарплаты работника не может быть вычтено более 20% 
месячной заработной платы, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 50% 
заработной платы, причитающейся работнику. 
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным документам за работником 
во всяком случае должно быть сохранено 50 процентов заработной платы. 
3.2.3. Ежемесячная заработная плата перечисляется на банковские счета работников на 
основании решения Совета колледжа с согласия работников. 
 
Работодатель обязуется: 
3.2.4. Ежемесячно всем работникам выдавать расчетные листки, отражающие составные части 
зарплаты, размеры и основания удержания, общую сумму денежных средств, подлежащих 
выплате. 
3.2.5. Своевременно информировать преподавателей и сотрудников обо всех изменениях, 
связанных с начислением заработной платы. 
3.2.6. Оплату труда в выходной и праздничный нерабочий день осуществлять в двойном 
размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха (ст. 152 ТК 
РФ). 
3.2.7. По результатам полученных квалификационных категорий оплату труда работникам 
выплачивать со дня решения соответствующей аттестационной комиссии. 
3.2.8. Сохранять прежний заработок работника (в течение 1 месяца со дня перевода) при 
переводе его в соответствии с медицинским заключением, как нуждающегося в предоставлении 
другой работы на другую постоянную нижеоплачиваемую работу в колледже (ст. 182 ТК РФ). 
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РАЗДЕЛ IV 
 

4. Условия и охрана труда 
 

4.1. Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, лечебно-
профилактические мероприятия. 
4.2. Обязанность по обеспечению охраны труда в колледже возлагается на Работодателя. С 
участием Председателя профсоюзного комитета, составляется Соглашение по охране труда, 
которое является неотъемлемой частью коллективного договора. 
4.3. В трудовом договоре работника должны быть указаны достоверные характеристики 
условий труда, компенсационные выплаты, льготы и др. 
4.4. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 
актами по охране труда обязуется: 
4.4.1. Предусмотреть в смете доходов и расходов средства на охрану труда; 
4.4.2. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических 
мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда; 
4.4.3. Провести обучение и проверку знаний по охране труда работников колледжа в сроки 
установленные нормативными актами по охране труда; 
4.4.4. Обеспечить своевременное проведение инструктажей по охране труда на рабочих местах, 
обучение по вопросам законодательства по охране труда (ст. 212, 219,225 ТК РФ); 
4.4.5. В целях организации сотрудничества по охране труда работодателя и работников создать 
на паритетной основе комиссию по охране труда (ст. 218 ТК РФ), Рекомендации, утвержденными 
постановлением Минтруда РФ от 10.1. 1994г., № 64. 
4.4.6. Обеспечить совместно с Председателем совета проведение контроля за соблюдением 
законодательства по охране труда, состоянием условий и безопасностью труда в подразделениях, 
выполнением коллективного договора и соглашения по охране труда (ст.212 ТК РФ). 
4.4.7. Создать необходимые условия для работы уполномоченных лиц   по охране труда, 
обеспечивать их правилами, инструкциями и другими нормативными и справочными материалами 
по охране труда за счет средств колледжа. 
4.4.8. Рассматривать на совместных заседаниях Профсоюзного комитета с представителем 
Работодателя, уполномоченными лицами по охране труда вопросы выполнения соглашения по 
охране труда и информировать работников о принимаемых мерах в этой области. 
4.4.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве (ст.228, 
229, 230, 231 ТК РФ). 
4.4.10. На   время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 
временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных   нормативных 
требований охраны труда не по вине работника сохранять место работы (должность) и средний 
заработок. На это время перевести работника с его согласия на другую работу с оплатой труда по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе (ст.220 ТК РФ). 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности   для   его   
жизни и здоровья предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 
оплачивать в соответствии с ТК РФ. 
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РАЗДЕЛ V 
 
 

5. Социальное страхование 
 

5.1. Работники подлежат социальному страхованию в соответствии с действующим 
законодательством о труде. 
5.2. При временной утрате трудоспособности работникам оплачивается период временной 
нетрудоспособности. 
5.3. Педагогические работники имеют право на досрочную пенсию по старости, в связи с 
педагогической деятельностью, в порядке и на условиях, установленных действующим 
законодательством. 
5.4. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с беременными женщинами 
не допускается, за исключением случаев ликвидации Организации. 
5.5. В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины 
Работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, 
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до 
окончания беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания беременности, обязана по запросу Работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, 
предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при этом 
женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то Работодатель имеет 
право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение 
недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 
5.6. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в 
период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до 
окончания беременности на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с учетом ее 
состояния здоровья (ст.261 ТК РФ). 
5.7. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 
одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, 
по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336  
Трудового кодекса РФ). 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ VI 
 

6. Обязательства в области образования 
 
6.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение качества, 
доступности и эффективности среднего медицинского образования. 
6.2. В этих целях колледж обязуется: 
6.2.1. Совершенствовать систему менеджмента качества колледжа. 
6.2.2. Обеспечивать органическое единство профессионального обучения и воспитания. 
6.2.3. Совершенствовать качество учебно-программной документации, дидактического и 
методического материалов. 
6.2.4. Создать условия для реализации потенциала коллектива преподавателей и сотрудников 
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6.2.5. Внедрять непрерывную подготовку и переподготовку всех субъектов образовательного 
процесса. 
6.2.6. Экономическое и моральное стимулирование качества труда и роста профессионального 
мастерства административно-управленческого, преподавательского и учебно-вспомогательного 
персонала. 
6.2.7. Обеспечить гласность приказов и распоряжений администрации, заключений комиссий, 
проверяющих деятельность колледжа, и иных документов, затрагивающих интересы работников. 
 
 

 
 

РАЗДЕЛ VII 
 
7.1. Подготовка и повышение квалификации кадров 

 
Преподаватели и сотрудники имеют и реализуют право на повышение квалификации в 

процессе трудовой деятельности в соответствии с Положением об организации оплаты в 
колледже. 
7.1.1. Работодатель обязуется: 

- обеспечить повышение квалификации работников в установленные документом сроки в 
соответствии с перспективными планами колледжа. 
7.1.2. При направлении работника на курсы повышения квалификации, в служебную 
командировку гарантирует ему сохранение места работы (должности), среднего заработка, 
возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (ст.167 ТК РФ). 
 
7.2. О преимущественном праве на оставлении на работе 

 
Стороны договорились, что преимущественное право на оставлении на работе при 

сокращении штатов, кроме категорий, указанных в ст. 179 ТК РФ имеют: 
7.2.1. Работники предпенсионного возраста (за 3 года и менее до пенсии); 
7.2.2. Проработавшие в колледже 10 и более лет. 

При экономической необходимости сокращение численности штатов работодатель обязуется 
вначале использовать следующие меры: 
7.2.3. Ликвидация вакансий, увольнение временных работников и совместителей; 
7.2.4. Ограничение (запрет) совмещения профессий; 
7.2.5. Проведение внутриколледжных переводов высвобождаемых работников на вакантные 
места с их согласия и при условии соответствия их образования квалификационным требованиям. 

 
 
 

РАЗДЕЛ VIII 
 
8.  Социальные льготы и гарантии 

 
8.1. Оказывать частичную материальную помощь работникам колледжа (при наличии средств) 
в случае похорон сотрудников, разовую материальную помощь в случае смерти их прямых 
родственников. 
8.2. С целью сохранения преподавательского состава не проводить сокращения штатов, если 
оно связано с временным (1 год) уменьшением нагрузки при смене учебных планов. 
8.3. При нарушении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного случая 
на производстве, работнику (его семье) частично компенсировать его утраченный заработок 
(доход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую,   
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социальную   и   профессиональную   реабилитацию   либо соответствующие расходы в связи со 
смертью работника (ст.184 ТК РФ). 
8.4. При направлении работников на курсы повышения квалификации, на стажировку за ними 
сохранять место работы (должность), заработную плату. 
8.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. Указанные 
гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже имеющим 
профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на обучение 
работодателем в соответствии с трудовым договором или соглашением об обучении, 
заключенным между работником и работодателем в письменной форме (ст. ст. 173-177 ТК РФ). 
8.6. Обеспечивает выплату работникам материального вознаграждения в зависимости от стажа 
работы и его заслуг перед коллективом в связи: 

♦ с праздничными днями; 
♦ в честь юбилейных дат: 50, 55 лет (женщины); 50, 60 лет (мужчины); 
♦ на чествование пенсионеров колледжа1 раз в год; 

8.7. Выделять материальные средства на проведение культурно-массовых мероприятий. 
8.8. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

♦ бракосочетание работника   - 3 календарных дня 
♦ бракосочетание детей работников  - 3 календарных дня 
♦ проводы сына в армию    - 1 календарный день 
♦ похороны близких родственников 

 (родителей, братьев, сестер, детей)  - 3 календарных дня 
♦ отцам при рождении ребенка   - 1 календарный день 
♦ проводы ребенка в первый класс  - 1 календарный день 

8.9. По письменному заявлению работников предоставлять отпуск без сохранения заработной 
платы (ст. 128,263 ТК РФ). 

 
 
 

РАЗДЕЛ IХ 
 
9.1.  Заключительные положения 
 
9.1.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в коллективном договоре, 
могут быть реализованы при условии обязательного выполнения сторонами всех условий и своих 
обязательств по коллективному договору. 
9.1.2. В течение семи дней после подписания настоящего договора работодатель обязуется в 
соответствии со статьей 50 ТК РФ направить его на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду. 
9.1.3. В период действия коллективного договора, при условии выполнения работодателем его 
положений, работники не выдвигают новых требований по труду и социально-экономическим 
вопросам. В случае нарушения этого обязательства работодатель вправе применить меры, 
предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины. 
9.1.4. Стороны за неисполнение коллективного договора и нарушения его условий несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством (ст.30 п.2 закона РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантии деятельности») и ст.54,55 ТК РФ. 
 
9.2. Действие коллективного договора 

 
9.2.1. Коллективный договор заключен сроком на 03 (три) года и вступает в силу со дня его под 
писания сторонами.  
9.2.2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех 
лет. 
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9.2.3. При необходимости приведения положений коллективного договора в соответствие с 
вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, а также в 
других связанных с существенными изменениями условий труда работников, в коллективный 
договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Изменения и дополнения 
коллективного договора в течение срока его действия производятся только по взаимному 
соглашению сторон в порядке, установленном законодательством РФ для заключения 
коллективного договора. 

 
 
 

9.3. Контроль за выполнением коллективного договора 
 

9.3.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сторонами 
социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 
9.3.2. При осуществлении контроля стороны обязаны представить всю необходимую 
информацию. 
9.3.3. Ежегодно, не реже одного раза в год, стороны, отчитываются о выполнении 
коллективного договора на общем собрании работников. 
 
 





 

2. Порядок приема и увольнения работников 

 

 2.1. Трудовые отношения возникают между работником и ФГБПОУ «Медицинский 

колледж» (далее работодатель) на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

 - документ об образовании и квалификации или наличии специальных знаний -  

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки, 

- с учетом специфики работы учреждения - анкету и медицинское заключение о 

состоянии здоровья из Поликлиники ФГБУ «Центральная клиническая больница с 

поликлиникой». 

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

 Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление которых 

не предусмотрено законодательством. 

 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Прием на 

работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись. В приказе должно быть 

указано наименование работы (должности) в соответствии со штатным расписанием и 

условия оплаты труда. 

 Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. При 

фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе.  



 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме. 

 2.3. При приеме работника на работу или при переводе его в установленном 

порядке на другую работу администрация обязана: 

-  ознакомить с Уставом колледжа; 

 -  ознакомить с Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 - ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности; 

 - провести вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и 

другим правилам по охране труда. 

 2.4. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, заводятся трудовые книжки 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

 2.5. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 

 По истечении указанного срока предупреждения работник вправе прекратить 

работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

 По договоренности между работником и администрацией трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 Расторжение трудового договора по инициативе администрации не допускается без 

предварительного согласия профсоюзного комитета колледжа, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 Прекращение трудового договора оформляется приказом администрации. 

 2.6. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет.  

Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона.  

Днем увольнения считается последний день работы. 



3. Основные обязанности и права педагогических работников 

 

3.1. Педагогические работники ФГБПОУ «Медицинский колледж» обязаны: 

- обеспечивать высокую эффективность педагогического процесса; 

- строго следовать профессиональной этике; 

- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально-  

психологического климата в коллективе колледжа; 

- не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим 

или духовным насилием над личностью обучающегося; 

- формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки (специальности); 

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности; 

- относиться творчески к своей трудовой деятельности; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень и педагогическое  

мастерство, использовать современные педагогические технологии; 

- оснащать учебный процесс необходимой учебно-методической документацией,   

учебными пособиями; 

- следить за новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки и 

техники применительно к своему предмету; 

- вести учет успеваемости и посещаемости обучающихся, выявлять причины  

неуспеваемости и нарушений учебной дисциплины обучающимися, принимать в связи с  

этим необходимые меры и давать рекомендации; 

- обеспечивать выполнение требований техники безопасности, производственной    

санитарии и пожарной безопасности на своих занятиях и во время внеурочных  

мероприятий; 

- участвовать в работе педагогического совета, методического совета, цикловых 

комиссий, в педагогических чтениях, семинарах, других мероприятиях в соответствии с 

планами работы, утвержденными в установленном порядке; 

- проводить профориентационную работу; 

- работать в приемной комиссии по приказу директора колледжа; 

- проводить обучающимся по их требованию необходимые консультации и 

дополнительные разъяснения в пределах изучаемой программы; 



- иметь необходимую плановую документацию (учебные программы, календарные 

и индивидуальные планы работ и др.); 

- составлять отчеты по всем видам своей педагогической деятельности; 

- требовать от обучающихся сохранности материальной собственности колледжа и 

бережного к ней отношения; 

- докладывать письменно в учебную часть о срыве занятий, о недопустимых 

конфликтах в группе и т.д.;  

- преподаватели специальных предметов обязаны контролировать учебно-

производственную и производственную практики обучающихся; 

- выполнять по приказу директора обязанности председателей цикловых комиссий, 

заведующих кабинетами по соответствующим предметам, классных руководителей; 

- вести в соответствии с установленными требованиями журнал учебных занятий; 

- поддерживать нормальный морально-психологический климат в учебной группе; 

- уважать человеческое достоинство обучающегося, соблюдать педагогический 

такт; 

- быть объективным в оценке знаний обучающихся; 

- открывать и закрывать аудитории в период проведения занятий, отвечать за 

порядок и сохранность оборудования в аудитории во время занятий, на перемене; 

- не проходить мимо нарушений обучающимися правил поведения в ФГБПОУ 

«Медицинский колледж» и вне его; 

- соблюдать регламент учебных занятий и учебное расписание; 

- аккуратно заполнять учебный журнал; 

- сообщать в учебную часть о своей болезни, чтобы исключить срыв занятий; 

- докладывать в учебную часть о неполадках в аудитории; 

- принимать повторно экзамены, зачеты с разрешения учебной части; 

- нести персональную ответственность за сохранность жизни и здоровья 

обучающихся во время занятий. 

3.2. Педагогические работники колледжа имеют право: 

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

колледжа; 

- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации колледжа в установленном 

законодательством порядке; 



- на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 

- лично участвовать в подведении итогов проверки своей работы администрацией  

колледжа или органами управления; 

- обмениваться опытом работы с преподавателями других учебных заведений; 

- составлять и вносить изменения в установленном порядке в рабочие учебные  

программы, в содержание и тематику лабораторно-практических работ; 

- направлять обучающихся для объяснений по вопросам дисциплины и 

успеваемости в учебную часть; 

- ставить перед администрацией вопрос об отчислении обучающихся из колледжа; 

- заменять отсутствующих преподавателей по просьбе учебной части; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на корректное в этическом и правовом отношении дисциплинарное 

расследование.   

 

4. Основные обязанности и права работников 

 

 4.1. Работники обязаны: 

 - работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда – основу порядка 

колледжа, вовремя приходить на работу, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, использовать все рабочее время для исполнения своих должностных 

обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

 - соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде (при 

необходимости), пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

 - принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное производство работы и немедленно сообщить о 

случившемся администрации; 

 - содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту в 

кабинетах, аудиториях, передавать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии; 

- бережно относиться к имуществу колледжа, эффективно использовать приборы, 

оборудование, приспособления; 



 - систематически повышать свою деловую квалификацию. 

 Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 

должности определяется должностными инструкциями, с которыми работник должен 

быть ознакомлен под роспись. 

 4.2. Работники имеют право: 

 - на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

 - получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение профессиональной деятельности; 

 - на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой; 

 - на объединение в профессиональные союзы; 

 - на участие в управлении колледжа; 

 - на социальное обеспечение по возрасту, при утрате работоспособности и в иных 

установленных законом случаях; 

 - на судебную защиту своих трудовых прав, профессиональной чести и 

достоинства. 

  

5. Основные обязанности и права администрации 

 

 5.1. Администрация обязана: 

 - правильно организовать труд работников: каждый должен работать по своей 

специальности и квалификации, иметь закрепленное за ним рабочее место, своевременно 

до начала получаемой работы быть ознакомлен с установленным заданием и обеспечен 

работой в течение всего рабочего дня;  

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние инвентаря 

и оборудования, нормативные запасы материалов, реактивов, необходимые для работы; 

 - создавать условия для обеспечения роста производительности труда путем 

внедрения новейших достижений науки, техники и научной организации труда, 

организовать изучение и внедрение передовых приемов и методов труда; 

 - всемерно развивать формы организации и стимулирования труда, расширять 

совмещение профессий; 

 - совершенствовать организацию оплаты труда; обеспечивать материальную 

заинтересованность работников в результатах их личного труда и в общих итогах работы, 

правильное соотношение между ростом производительности труда и ростом заработной 

платы, экономное и рациональное расходование фонда заработной платы, фонда 



материального поощрения и других поощрительных фондов; обеспечивать правильное 

применение действующих условий оплаты и нормирования труда; 

 - обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины 

(устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильного трудового коллектива; применение мер воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины); 

 - соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда; улучшать условия 

труда, обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 

создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам 

по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.); 

 - обеспечивать постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях твердого 

туалетного мыла или дозаторов с жидким моющим средством при работах, связанных с 

легкосмываемыми загрязнениями (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 7 февраля 2013г. № 48н, пункт 20);  

 - принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний сотрудников; в случаях, предусмотренных 

законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с 

вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, доплата и др.), обеспечивать в 

соответствии с действующими нормами и положениями специальной одеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты, организовать надлежащий уход за этими 

средствами; 

 - постоянно контролировать знание и соблюдение работниками требований 

инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной безопасности; 

 - создавать условия трудовому коллективу для повышения производительности 

труда, эффективности производства, улучшения качества работ, рационального 

использования рабочего времени, материалов, энергии, других ресурсов, повышения роли 

морального и материального стимулирования высокопроизводительного труда, решения 

вопросов о поощрении передовых работников; обеспечивать распространение передового 

опыта и ценных инициатив работников коллектива; 

 - обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников и 

уровня их профессиональных, экономических и правовых знаний, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

 - создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий, предусмотренных Законом «О трудовых коллективах», способствовать 



созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки, всемерно поддерживать 

и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в управлении 

учреждением, в полной мере используя собрания трудового коллектива,  

производственные совещания и различные формы общественной самодеятельности; 

своевременно рассматривать критические замечания работников и сообщать о принятых 

мерах; 

 - внимательно относиться к нуждам и запросам работников, обеспечивать 

улучшение их жилищных и социально-бытовых условий, осуществлять учет работников, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, распределять жилую площадь в 

соответствии с действующим законодательством и обеспечивать гласность при решении 

этих вопросов. 

 -  осуществлять свои обязанности в соответствующих случаях совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом колледжа, а также с учетом полномочий 

трудового коллектива. 

 5.2. Администрация имеет право: 

 - осуществлять прием и увольнение сотрудников согласно действующему 

трудовому законодательству; 

 - осуществлять прием и отчисление обучающихся согласно действующим 

правилам; 

 - утверждать рабочие учебные планы; 

 - распоряжаться аудиторным фондом, имуществом, оборудованием, финансами 

колледжа в его интересах; 

 - проводить аттестацию сотрудников колледжа согласно соответствующему 

положению; 

 - применять меры поощрения к работнику; 

 - применять меры воздействия при нарушении трудовой дисциплины; 

 - заключать договоры с отдельными работниками, организациями на выполнение 

отдельных работ, подготовку и переподготовку кадров; 

 - требовать отчета от любого работника или структурного подразделения колледжа 

по вопросам их деятельности в колледже; 

 - определять совместно с педагогическим и методическим советами направления 

работы как учебного заведения в целом, так и его подразделений; 

 - устанавливать по согласованию с комитетом профсоюза распорядок рабочего дня; 

 - издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения, по любым 

вопросам, касающимся деятельности колледжа; 



 - присутствовать на любых видах учебных занятий (урок, контрольная работа, 

производственная (профессиональная) практика и т.д.), экзаменах и др.; 

 - представлять колледж во всех сторонних организациях, в органах власти и 

вышестоящих органах; 

 - вносить изменения в настоящие правила при неотложной необходимости по 

согласованию с руководителями подразделений и с профсоюзом. 

 

6. Рабочее время и его использование 

 

 6.1. В учебном заведении устанавливается: 

пятидневная рабочая неделя – для административно-управленческого и вспомогательно-

хозяйственного персонала, для сотрудников, обеспечивающих учебный процесс - с 

работой по субботам (по внутреннему графику). 

Преподаватели в пределах 36 часов в неделю должны вести все виды учебно-

воспитательной, учебно-методической и др. работ, вытекающих из занимаемой 

должности. 

Предельная норма учебной нагрузки для преподавателей не может превышать 1440 

часов в учебный год. 

Продолжительность рабочего дня для административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала составляет 8 часов 15 минут, в пятницу – 7 часов. 

Продолжительность рабочей недели 40 часов. 

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 30 минут, который в рабочее время не включается. 

 6.2. Распорядок рабочего дня, время начала и окончания работы для сотрудников 

колледжа устанавливается администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 6.3. Продолжительность академического часа – 45 минут. Занятия по предмету 

проводятся в течение двух академических часов с перерывом между ними в 5 минут. 

Перерыв между предметами - 10-15 минут.  

 В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв для обучающихся -         

30 минут. 

 О начале и окончании занятий по каждому предмету преподаватели и 

обучающиеся извещаются звонком. 

 После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны 

быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных 



занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, вызывать преподавателей и 

обучающихся с занятий. 

 Посторонние лица могут присутствовать на занятии при согласии преподавателя и 

с разрешения директора или его заместителя по учебной работе. 

 Во время занятий никому не разрешается делать замечания преподавателям по 

поводу их работы. 

 6.4. Время переодевания перед началом и после окончания рабочего дня не входит 

в учет рабочего времени. 

 6.5. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения, администрация не допускает к работе в данный 

рабочий день с последующим решением вопроса о пребывании сотрудника в учреждении. 

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

летний период преподаватели, в соответствии с утвержденными семестровыми и 

годовыми планами, могут привлекаться: 

-   к участию в работе педагогического совета; 

- к участию в работе методического совета, связанного с вопросами методики 

преподавания, обсуждения проекта календарных планов, учебных программ и 

методических разработок; 

- к участию в педагогических чтениях, семинарах и других мероприятиях по 

повышению квалификации и совершенствованию теоретических знаний преподавателей; 

- к работе по приему обучающихся в колледж. 

 Классные руководители в период зимних каникул организуют проведение 

культурно-массовых мероприятий с обучающимися, а также профориентационную 

работу. 

 Руководители цикловых комиссий, заведующие кабинетами готовят учебно-

методическую документацию, кабинеты, лаборатории к следующему семестру. 

 6.7. Запрещается в рабочее время: 

 - отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

 - созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

 6.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом колледжа с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы колледжа и благоприятных 

условий для отдыха сотрудников.  



График отпусков составляется по согласованию с профсоюзным комитетом за  

2 недели до начала нового календарного года. 

Преподавателям ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются, как правило, 

в летний каникулярный период.  

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

 7.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, успехи в учебной, 

методической, научной и воспитательной работе, за продолжительную и безупречную 

работу, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

 - объявление благодарности, 

 - вручение денежной премии, 

 - награждение ценным подарком, 

 - награждение почетной грамотой. 

 Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом колледжа.  

 Поощрения объявляются в приказе директора, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

 7.2. За особые трудовые заслуги работники представляются в установленном 

порядке в вышестоящие органы к поощрению, награждению орденами, медалями, 

Почетными грамотами, значками, знаками и к присвоению почетных званий и звания 

лучшего работника по данной профессии. 

 7.3. Сотрудникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома 

отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также 

преимущество при продвижении по работе. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

 8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 



 - замечание, 

 - уменьшение или лишение денежной премии, 

 - выговор, 

 - увольнение по соответствующим основаниям. 

 8.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; однократное грубое нарушение 

работником трудовых обязанностей; за прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин в течение всего рабочего дня независимо от его 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; появление на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

 8.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором колледжа. 

 Администрация колледжа имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива. 

 8.4. Трудовой коллектив проявляет строгую требовательность к работникам, 

недобросовестно выполняющим трудовые обязанности; применяет к членам коллектива за 

нарушение трудовой дисциплины меры общественного взыскания (товарищеское 

замечание, общественный выговор), передает материалы о нарушителях трудовой 

дисциплины на рассмотрение товарищеских судов; ставит вопросы о применении к 

нарушителям трудовой дисциплины мер воздействия, предусмотренных 

законодательством. 

 8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

 Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непосредственно за 

обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

хозяйственной деятельности – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

 8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 



При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 

работника, отношение к труду. 

8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в 

трехдневный срок.  

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения сотрудников колледжа. 

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива 

может издать приказ о досрочном (до истечения года) снятии взыскания с работника, если 

работник добросовестно выполняет свои обязанности и имеет примерное поведение. 

 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в настоящих правилах, к работнику не применяются. 

 

9. Организация и порядок проведения учебных занятий 

 

 9.1. Прием обучающихся производится в соответствии с порядком приема в 

среднее специальное учебное заведение. 

 9.2. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с рабочими 

учебными планами и программами. Учебное расписание составляется на семестр и 

вывешивается не позднее, чем за 5 дней до начала занятий. 

 9.3. До начала каждого учебного занятия преподаватели и лаборанты 

подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и 

инструменты. 

 Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях обеспечивает 

технический персонал, а также обучающиеся на началах самообслуживания. 

 9.4. В каждой группе по рекомендации классного руководителя и коллектива 

группы приказом директора на учебный год назначается староста из числа наиболее 

успевающих и дисциплинированных обучающихся. 

 Староста группы работает под руководством классного руководителя. 

 

 

 



10. Требования к расписанию учебных занятий и экзаменов 

 

 10.1. При составлении расписания учебных занятий необходимо руководствоваться 

следующими требованиями: 

 - расписание учебных занятий должно составляться в точном соответствии с 

утвержденными рабочими планами; 

 - расписание учебных занятий должно быть стабильно, предусматривать 

непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и равномерное распределение 

учебной работы обучающихся в течение учебной недели; 

 - предметы учебного плана в пределах рабочего дня и по дням недели следует 

размещать так, чтобы обеспечивалась педагогически правильная постановка преподавания 

и равномерное распределение работы обучающихся над учебным материалом; 

при распределении предметов по дням недели необходимо чередовать предметы в 

зависимости от трудности их усвоения; 

 - не допускать включения в расписание более двух учебных часов в день 

теоретических занятий по одному и тому же предмету; 

 - в целях ликвидации обезлички в использовании аудиторного фонда 

рекомендуется закреплять для занятий за учебными группами постоянные аудитории, 

кроме специально оборудованных кабинетов и лабораторий; 

 - расписание учебных занятий должно быть написано четко на плотной бумаге без 

помарок и подчисток; 

 - расписание должно быть подписано заместителем директора по учебной работе и 

утверждено директором; 

 - утвержденное расписание учебных занятий вывешивается в отведенном для него 

месте не позднее, чем за 5 дней до начала занятий; 

- не позднее, чем за 5 дней до начала занятий, должны быть составлены 

индивидуальные выписки из расписания занятий каждого преподавателя. 

10.2. Экзамены проводятся по расписанию, утвержденному директором. 

Расписание доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 10 

дней до начала экзаменационной сессии. 

При составлении расписания необходимо соблюдать следующие требования: 

- в течение дня в учебной группе разрешается проводить только один экзамен; 

- длительность перерыва между экзаменами устанавливается с учетом объема 

предмета, но не менее 2-х дней. 



Расписание Государственной итоговой аттестации подписывается заместителем 

директора по учебной работе и утверждается директором за две недели до начала работы 

Государственной аттестационной комиссии. 

Расписание составляется с учетом следующих требований:  

- в течение дня в учебной группе проводится только один экзамен; 

- интервал между экзаменами должен быть не менее пяти дней. 

11. Порядок в учебных помещениях 

 11.1. Ответственность за наличие в учебных помещениях исправной мебели, 

учебного оборудования, поддержание чистоты, нормальной температуры, исправность 

освещения и пр. несет заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

 11.2. Ответственность за содержание в исправности оборудования лабораторий и 

кабинетов, подготовку учебных материалов к занятиям несут заведующие кабинетами и 

лаборанты. 

 11.3. Охрана здания, его помещений и имущества, ответственность за 

противопожарное состояние возлагается на заместителя директора по АХР (в целом) и 

других должностных лиц колледжа. 

 11.4. Ключи от всех помещений учебного заведения, аудиторий, лабораторий, 

кабинетов должны находиться у сотрудника охраны колледжа и выдаваться по списку под 

роспись. 

 11.5. В помещениях колледжа запрещается: 

 - нарушение правил санитарии; 

- хождение в верхней одежде, грязной обуви и головных уборах; 

 - громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 

 - вызов с занятий обучающихся и преподавателей (разрешается только в случае 

крайней необходимости директору, зам. директора, руководителям отделениями); 

 - небрежное отношение к средствам пожаротушения, сигнализации или 

использование их не по назначению; 

 - распитие спиртных напитков, употребление наркотических или токсических 

веществ, появление в учебном заведении в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 - азартные игры; 

 - курение; 

 - появление в одежде ненадлежащего вида (шорты, майки и т.п.). 

 11.6. Порядок в колледже обеспечивается за счет поддержания и укрепления 

дисциплины всеми работниками колледжа. 





1 Производить ревизию 
имеющихся 
огнетушителей по сроку 
годности и 
несоответствующих ГОСТу и 
ППБ с ремонтом и закупкой 
новых. 
 
Приобретение медикаментов 
для 
Аптечек первой медицинской 
помощи.  
Проведение ремонтных работ: 
по замене линолеума, 
светильников, 
электропроводки, с замером 
сопротивления и изоляции, 
дверей, окон (3 шт.), 
малярных и штукатурных 
работ. 
Улучшение вентиляции 
помещений путём установки 
кондиционеров (при наличии 
финансирования). 
Обеспечить техническое 
обслуживание системы 
видеонаблюдения, системы 
оповещения, пожарной 
сигнализации, 
кнопки тревожной 
сигнализации. 
Проводить уборку 
помещений. 
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2 Своевременно выдавать 
специальную одежду и 
другие средства 
индивидуальной защиты, 
мыло и обеззараживающие 
средства. Заменить на 
новые или 
отремонтированные, 
пришедшие в негодность 
не по вине работника (до 
истечения срока) 
специальную одежду 
(халаты). 
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3 Обеспечить 
бесперебойную работу и 
надлежащее содержание 
санитарно-бытовых 
помещений. 

   В течение 
года 
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4 Проводить аттестацию 
рабочих мест по условиям 
труда. 

   Один раз 
в 5 лет 

Комиссия 
по ОТ 

  

5 Проводить вводный   
инструктаж по охране 
труда со всеми лицами, 
поступающими на работу 

   В течение 
года 

Инженер 
по ОТ 

  



(в т.ч. временно). 
6 Проводить обучение по 

охране труда руководящих 
работников и 
специалистов. 

   1 раз в 3 
года 

Инженер 
по ОТ 

  

7 Проводить первичный, 
повторный инструктаж по    
охране труда с 
работниками. 

   В течение 
года 

Руководи
тели 
подраздел
ений 

  

8 Обеспечить подразделения 
нормативными правовыми 
актами, наглядными    
пособиями и учебными 
материалами по охране 
труда. 

   В течение 
года 

Директор, 
инженер 
по ОТ 

  

9 Организовать подготовку 
информационных стендов, 
уголков по охране труда. 

   В течение 
года 

Инженер 
по ОТ 

  

10 Доводить до сведения 
работников действующие 
законы и иные 
нормативные правовые 
акты об охране труда РФ, 
коллективный договор, 
соглашение по охране 
труда. 

   В течение 
года 

Директор, 
юрист 

  

11 Обеспечить обязательное 
социальное страхование 
работников от несчастных 
случаев на производстве         
и профессиональных 
заболеваний. 

   Ежегодно Директор, 
главный 
бухгалтер 

  

12 Обеспечить проведение 
обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) и 
периодических (в течение  
трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, 
внеочередных 
медицинских осмотров 
работников по их     
просьбам в соответствии с 
медицинским заключением         
с сохранением за ними 
места работы и среднего 
заработка      на время 
прохождения указанных 
медицинских осмотров  в 
соответствии  со  ст. 212, 
213, 266 Трудового кодекса 
РФ. 

   В течение 
года 
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 Проводить лабораторные 
исследования и 
инструментальные 1 
измерения по     
производственному 
контролю за соблюдением 
санитарных правил и 
выполнением   санитарных 
противоэпидемических 
мероприятий. 

  

П
о 

фа
кт

у 
 

 Ежегодно Зам. 
директора 
по АХР 

  

 







17 Уборщик производственных и 
служебных помещений 1 разряда 

при поступлении 

18 Гардеробщик при поступлении 
19 Преподаватель при поступлении, 

ежегодно 
20 Заместитель главного бухгалтера при поступлении 
21 Начальник отдела кадров при поступлении 
22 Специалист по кадрам при поступлении 
23 Старший инспектор при поступлении 
24 Инженер по ремонту при поступлении 
25 Медицинская сестра при поступлении, 

ежегодно 
26 Слесарь-сантехник 2 разряда при поступлении 
27 Слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и 
кондиционированию 5 разряда 

при поступлении 

28 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  

6 разряда 

при поступлении 

29 Кладовщик 1 разряда при поступлении 
30 Уборщик территорий 1 разряда при поступлении 

 
 

           Примечание: для прохождения предварительного осмотра работник предоставляет в 
медицинскую организацию следующие документы (приказ Минсоцразвития от 12.04.2011 
г. № 302н, зарегистрирован в Минюсте РФ 21 октября 2011 г. № 22111). 
 
1. Направление. 
2. Паспорт (или другой документ установленного образца, удостоверяющий его личность). 
3. Паспорт здоровья работника (при наличии). 







Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания – 

одноразовые маски 

По мере 
необход
имости 

9 Слесарь по ремонту о 
обслуживанию систем 

вентиляции и 
кондиционирования 

Халат хлопчатобумажный. 
Перчатки резиновые или 

из полимерных 
материалов. 

 

 
 
12 пар 

       1 

 
 

Примечание: приказ Минтруда от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
специальной защиты работникам сквозных профессий и должностей, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением». Зарегистрирован в Минюсте РФ 
26.02.2015 № 36213. 
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