






















































































2.  Л. 3, п. 1.6.18., п 1.7.7., л. 11, п. 7.1., л. 12, п. 8.4. заменить понятия: 

«профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 

понятиями «подготовка и дополнительное профессиональное образование». 

3. Л. 3, п. 1.8.2. исключить слова «и производственную».  

4. Л. 4, п. 1.9.5., л. 10, п. 5.1. Внести изменение: слова «законодательство 

о труде РФ» заменить словами «трудовое законодательство РФ». 

5. Л. 5, п. 2.1.1. Дополнить фразу «хранится у каждой из сторон» с 

учетом норм ч. 1 ст. 67 Трудового кодекса РФ: один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

6.  Л. 5, п. 2.1.8. подп. 2 и далее по тексту, л. 12, п. 8.1., л. 12-13, п. 9.1.3 и 

далее по тексту. Понятия «администрация», «сотрудники», «нарушители» 

заменить понятиями «работники» и «работодатель». 

7. Л. 5, п. 2.1.8. Внести изменение: слова «нетрезвое состояние» заменить 

словами «алкогольное опьянение». 

8. Л. 6, п. 2.4.1., л. 23. П. 6.1. абз. 4, 5. Дополнить словами: «ст. 108 

Трудового кодекса РФ». 

9. Л. 6, п. 2.4.4. Внести изменения: слова «очередной отпуск» заменить 

словами «ежегодный оплачиваемый отпуск». 

10. Л. 6, п. 2.4.8. Заменить ссылку (ст. 101 ТК РФ) на (ст. 99 Трудового 

кодекса РФ). 

11. Л. 7, п. 2.5.3. Заменить ссылку «Постановление Правительства РФ от 

01.10.2002 № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» на 

«Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466».  

Л. 7, п. 2.5.7. изложить в следующей редакции: «ненормированный 

рабочий день, как особый режим работы, в соответствии с которым работники  

могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени, может быть 



установлен работникам, занимающим следующие должности (ст. 101 Трудового 

кодекса РФ): 

- директор; 

- заместитель директора по экономическим вопросам; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе; 

- главный бухгалтер; 

- начальник отдела кадров; 

- заместитель главного бухгалтера. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за работу в режиме ненормированного рабочего дня составляет: 

- директор – 7 календарных дней (суммарный отпуск 63 календарных 

дня); 

- заместитель директора по экономическим вопросам, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер – 14 

календарных дней (суммарный отпуск 42 календарных дня); 

- начальник отдела кадров, заместитель главного бухгалтера – 7 

календарных дней (суммарный отпуск 35 календарных дней)». 

12. Л. 8, п. 3.2.6. Читать в следующей редакции: «работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит» (ст. 153 Трудового кодекса 

РФ).  

13. Л. 9, раздел 4., приложение 2. Раздел 4, п. 4, подп. 4.1. Читать в следующей 

редакции: «Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия». Дополнить абзац 

следующим термином: «Условия труда - совокупность факторов производственной 



среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника». 

Л. 9, приложение 2 (лист 32), п. 1. Читать в следующей редакции: «Проводить 

ревизию имеющихся огнетушителей по сроку годности и по соответствию 

необходимого количества. При необходимости закупать новые огнетушители»     

(срок выполнения: 1 раз в три месяца). 

Слова «приобретение медикаментов для аптечек первой медицинской 

помощи» заменить на «приобретение аптечек первой медицинской помощи». (Срок 

выполнения: по необходимости). Ответственный: специалист по охране труда. 

После слов: «при наличия финансирования» добавить: «Проведение очистки 

вентиляционных камер». 

После слов: «проводить уборку помещений» слова: «в течение года» заменить 

на «ежедневно».  

Л. 9, приложение 2 (лист 32), п. 2. После слов «халаты» слова «в течение года» 

заменить: «замена спецодежды раз в 2 года», а «мыло и обеззараживающие 

средства в течение года». 

Л. 9, приложение 2 (лист 32), п. 5. Слово «инженер» заменить на 

«специалист». 

Л. 9, приложение 2 (лист 33), п. 6. Слова «руководящих работников» заменить 

на слово «руководителей». Слово «инженер» заменить на «специалист». Добавить: 

«Проводить обучение работников рабочих профессий безопасным методом и 

приемам выполнения работ и требований охраны труда. Один раз в год». 

Ответственный: «специалист по охране труда».  

Л. 9, приложение 2 (лист 33), п. 7. Слова «В течение года» заменить на слова 

«не реже 1 раз в 6 месяцев». 

Л. 9, приложение 2 (лист 33), п. 8. Слово «Директор» заменить на слова 



«специалист по охране труда». 

Л. 9, приложение 2 (лист 33), п. 9. Слово «инженер» заменить на слова 

«специалист по охране труда». 

Л. 9, приложение 2 (лист 33), п. 10. Слова «Директор, юрист» заменить на 

слова «специалист по охране труда». 

Л. 9, приложение 2 (лист 33), п. 12. Исключить ст. 213 Трудового кодекса РФ». 

Исключить слова «председатель комиссии социального страхования». Заменить 

слова «Специалист отдела кадров» заменить на слова «Начальник отдела кадров». 

Добавить слова «специалист по охране труда». 

Л. 9, приложение 2 (лист 33), п. 10. Слова «Директор, юрист» заменить на 

слова «Начальник отдела кадров и специалист по охране труда». 

Л. 9, приложение 2 (лист 34), п. 12. Цифру «1» удалить. 

Л. 9, подп. 4.2. Изложить в следующей редакции: «Обязанность по 

обеспечению безопасных условий труда и охраны труда в колледже возлагается на 

Работодателя». 

Л. 9., подп. 4.4.1. Читать в следующей редакции: «Предусмотреть в плане-

графике расходы на охрану труда». 

Л. 9, подп. 4.4.5. Заменить слова: «ст. 218 ТК РФ» на «ст. 224 Трудового 

кодекса РФ». Заменить слова: «от 24.06.2014 г. № 412н» на слова «приказ 

Министерства труда и социальной защиты от 22 сентября 2021 г. № 650н «Об 

утверждении примерного Положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

Л. 9, подп. 4.4.6. Заменить слова: «с Председателем совета» на слова «с 

председателем профсоюзного комитета».  

Л. 9., подп. 4.4.9. Читать в следующей редакции: «Проводить своевременное 

расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений 

(микротравм), несчастных случаев (ст. 226-231 Трудового кодекса РФ)». 

Л. 9., подп. 4.4.10. Читать в следующей редакции: «На время приостановления 

работ в связи с административным приостановлением деятельности или 



временным запретом деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) 

и средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе» (ст. 216.1 Трудового кодекса РФ, 

Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации). 

14. Л. 9, п. 4.4.2., абзац 3. Заменить слово «ежеквартально» словом 

«ежегодно» в соответствии с разделом 3 Московского трехстороннего соглашения 

на 2022-2024 годы между Правительством Москвы, московскими объединениями 

профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

 

15. Л. 11, п. 7.2., л. 12, п. 8.2. Внести изменения: слова «сокращение штатов» 

заменить словами «сокращение численности или штата». 

16. Л. 14, приложение № 1. На титульном листе правил внутреннего 

трудового распорядка слова «Представитель Работодателя. Директор                        

ФГБПОУ «Медицинский колледж»» заменить на «Утверждаю» Директор 

ФГБПОУ «Медицинский колледж», а слова «Представитель Работников               

ФГБПОУ «Медицинский колледж» заменить на «Согласовано» Председатель 

профкома ФГБПОУ «Медицинский колледж». Фразу «Подпись В.В. Филиной 

заверяю» Директор ФГБПОУ «Медицинский колледж» В.А. Шаронова - 

исключить.  

17. Л. 15, п. 2.2, подп. 1. Заменить словами: «трудовую книжку и (или) 

сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса РФ) за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые». 

18. Л. 15, п. 2.2, подп. 3. Заменить словами: «документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа». 

19. Л. 15, п. 2.2, абзац 4. Предложение 4. Читать в следующей редакции: 

«прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать 



на основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение о приеме на 

работу). Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора». 

20. Л. 15, п. 2.2., абзац 4. Предложение 5, 8. Исключить слова: «приказ 

объявляется работнику под роспись». Предложение 5, 8 читать в следующей 

редакции: «При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором».  

21. Л. 16, п. 2.4. Читать в следующей редакции: «Работодатель (ведет трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, 

когда работа у данного работодателя является для работника основной (за 

исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется)». 

22. Л. 16, п. 2.5., абз. 2. Читать в следующей редакции: «Работник имеет право 

расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме не позднее, чем за две недели (независимо от того, заключен ли трудовой 

договор на неопределенный или определенный срок)» (ст. 80 Трудового кодекса 

РФ). 

23. Л. 16, п. 2.5., абз. 3. Читать в следующей редакции: «По истечении срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.               

В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

кодекса РФ) у данного работодателя, выдать другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчет». 

24. Л. 16, п. 2.6. Читать в следующей редакции: «в день прекращения 

трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса 

РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 
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Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 

с работой». 

25. Л. 16-17, п. 2.6. абз. 2. Заменить следующими словами: «запись в трудовую 

книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 

Трудового кодекса РФ)». 

26. Л. 24, п. 6.4. Читать в следующей редакции: «время переодевания перед 

началом и после окончания рабочего дня не входит в режим рабочего времени, так 

как переодевание не является необходимым условием при осуществлении 

трудовой функции». 

27. Л. 25, п. 6.8. абз. 2. Читать в следующей редакции: «график отпусков 

сотрудников принимается по согласованию с профсоюзным комитетом колледжа». 

28. Л. 27, п. 8.7. абз. 2. Читать в следующей редакции: «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 (профсоюзного комитета колледжа)». 

29. Л. 37, примечание. Заменить приказ Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 № 302н (утративший силу) на приказы Минтруда России № 988н от 

31.12.2020, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 и № 29н от 28.01.2021. 

30. Л. 37, приложение № 4. Слова «приказ Минсоцразвития от 12.04.2011 г.              

№ 302н, зарегистрирован в Минюсте РФ 21 октября 2011 г. № 22111» заменить на 

слова «приказ Минтруда России № 988н, Минздрава № 1420н от 31.12.2020 г.», 

добавить слова «приказ Минздрава России от 28.01.2021 г. № 29н».   
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