


 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — 

Правила) регулируют взаимоотношения, права и обязанности администрации 
краевого государственного  бюджетного  образовательного  учреждения 
среднего профессионального образования «Красноярский базовый колледж  
имени В.М. Крутовского» (далее — колледж), с одной стороны, и работников              
— с другой стороны. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации об образовании и устава колледжа. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
директором колледжа с учетом мнения полномочного представителя 
работников колледжа. Правила внутреннего трудового распорядка являются 
приложением к коллективному договору. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка  едины и обязательны 
для всех структурных подразделений, входящих в состав колледжа,                         
и распространяются на всех сотрудников, находящихся в помещениях,                   
а также на территории колледжа. 

1.5. Настоящие Правила доводятся до сведения всех работников кол-
леджа. 

  
2. Порядок приема и увольнения работников 

 
2.1. Работники колледжа реализуют свое право на труд путем 

заключения трудового договора. Трудовой договор заключается                              
в письменной форме в двух экземплярах, один из которых передается 
работнику, другой хранится в его личном деле. Трудовой договор, не 
оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник 
приступил к работе с ведома или по поручению администрации колледжа. 
При фактическом допуске работника к работе администрация обязана 
оформить с ним трудовой договор не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допуска к работе. 

2.2. При приеме на работу администрация колледжа обязана потребовать 
от лица, поступающего на работу, предъявления следующих документов: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- свидетельство идентификационного налогового номера; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных  
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 



- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.3. При приеме на работу работник обязан пройти предварительный 
медицинский осмотр (обследование). Для прохождения предварительного 
медицинского осмотра (обследования) работодатель выдаёт соискателю  
направление.  

2.4. Граждане, замещавшие должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после 
увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при 
заключении трудового договора сообщить администрации колледжа 
сведения о последнем месте службы. 

2.5. Администрация колледжа при заключении трудового договора                   
с гражданами, замещавшими должности государственной или 
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их 
увольнения с государственной или муниципальной службы, обязана                     
в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
муниципального служащего по последнему месту его службы. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка                   
и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются администрацией колледжа. 

2.7. Запрещается требовать от работников при приеме на работу 
документы, предоставление которых не предусмотрено действующим 
законодательством Российской Федерации. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом директора колледжа. 
Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок с момента 
подписания трудового договора. В приказе должно быть указано 
наименование должности в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником должностей и профессий или штатным 
расписанием и условиями оплаты. По требованию работника ему выдается 
заверенная копия данного приказа. 

2.9. При приеме на работу или переводе в установленном порядке на 
другую работу администрация колледжа обязана: ознакомить работника с 
порученной работой, условиями и оплатой труда, должностной инструкцией, 
разъяснить его права и обязанности, ознакомить его с настоящими 
Правилами, проинструктировать по технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности и другим 
правилам по охране труда. 

2.10. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых 
обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если работник не 
приступил к работе в установленный срок без уважительных причин, то 
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трудовой договор аннулируется. 
2.11. На каждого работника колледжа ведется личное дело, включающее    

в себя личный листок по учету кадров, автобиографию, копию документа об 
образовании, трудовой договор, материалы аттестаций, выписки из приказов 
о назначении, перемещении, поощрениях и увольнении и т.д.  Личное дело 
хранится в колледже и остается там после увольнения работника.  

2.12. Работник вправе расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию в письменной 
форме не позднее, чем за две недели. 

2.13. Расторжение договора до истечения срока предупреждения об 
увольнении возможно по взаимному соглашению между работником и 
администрацией колледжа. В случаях, когда заявление работника об 
увольнении по его инициативе обусловлено невозможностью продолжения 
им работы, администрация обязана расторгнуть трудовой договор в срок, 
указанный в заявлении работника.  

2.14. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ не может быть 
отказано в заключении трудового договора. Если по истечении срока 
предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут                       
и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается. В течение срока предупреждения об увольнении 
администрация колледжа обязана создать условия, а работник — передать по 
акту  рабочую документацию,  числящиеся за ним материальные ценности, 
погасить задолженности перед библиотекой, бухгалтерией и иное, связанное  
с выполнением должностных обязанностей. По истечении срока 
предупреждения об увольнении работник вправе прекратить работу. 

2.15. В последний день работы администрация колледжа  обязана 
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные                          
с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет. 

2.16. Расторжение трудового договора по инициативе администрации 
колледжа в случаях,  предусмотренных  трудовым законодательством, не 
допускается без учета  мнения профсоюзного комитета. Увольнение 
преподавателя в связи с сокращением учебной нагрузки производится только 
после окончания учебного года. Срочный трудовой договор подлежит 
расторжению по истечении срока его действия, о чем работник должен быть 
предупрежден в письменной форме не позднее, чем за три календарных дня 
до увольнения. 

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
администрации. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса 
Российской Федерации  со ссылками на соответствующие статьи и пункты. 
Днем увольнения считается последний день работы (дата, указанная                        
в приказе). 

 



3. Основные обязанности работников колледжа 
 

3.1. Работники колледжа обязаны: 
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, 
возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией, 
иными локальными нормативными актами; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа, в том 
числе режим труда и отдыха; 
- соблюдать дисциплину труда: вовремя начинать работу, соблюдать уста-
новленную продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее 
время для выполнения порученного дела, своевременно и точно выполнять 
распоряжения администрации, воздерживаться от действий, мешающих 
другим работникам должным образом исполнять свои обязанности; 
- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 
- соблюдать требования по охране труда и противопожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 
- беречь имущество колледжа, оборудование, аппаратуру, технику и т.п.,  
соблюдать порядок их хранения и эксплуатации; 
- соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории колледжа; 
- соблюдать установленный порядок хранения и списания материальных цен-
ностей; 
- экономно использовать тепловую и электрическую энергию, воду, а также 
расходные материалы; 
- выполнять устав колледжа, приказы и распоряжения  директора колледжа,  
а также все локальные акты колледжа; 
- бережно относиться к вверенной документации; 
- не разглашать сведения, относящиеся к служебной тайне, сведения                      
о персональных данных  работников, студентов и их  представителей, 
ставшие  известными при исполнении должностных обязанностей; 
- представлять администрации колледжа информацию об изменении 
фамилии, семейного положения, места жительства, смене паспорта, иного 
документа, удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования. 

3.2. Работникам колледжа запрещается: 
- изменять расписание и продолжительность занятий по своему 

усмотрению; 
- применять антипедагогические методы воспитания, связанные                          

с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося,                        
а также антигуманные и опасные для жизни или здоровья обучающихся 
методы обучения 

3.3. Преподаватели колледжа, мастера производственного обучения, 
воспитатели, педагоги-организаторы и педагоги дополнительного 
образования обязаны: 

- проводить обучение студентов в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов, организовывать                                
и контролировать их самостоятельную работу; 

- использовать наиболее эффективные формы, методы и средства 



обучения, новые педагогические технологии; 
- формировать у студентов профессиональные умения и навыки, 

подготавливать их к применению полученных знаний в практической 
деятельности; 

- соблюдать права и свободы студентов; 
- поддерживать учебную дисциплину, контролировать режим посещения 

занятий; 
- на каждый семестр или курс обучения за два месяца до его начала 

составлять календарно-тематический план, а также поурочные планы; при 
изменении федеральных государственных образовательных стандартов 
своевременно вносить корректировки в учебно-планирующую документацию 
либо проводить ее переработку; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень                             
и педагогическое мастерство. 

3.4. Все работники обязаны  один раз в год проходить медицинские 
обследования, организовываемые  колледжем. В случае отказа от 
прохождения медицинского обследования работник отстраняется от  
исполнения должностных обязанностей. 

3.5. Обязанности, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности, определяются должностными 
инструкциями, утвержденными директором колледжа. 

 
4. Основные обязанности администрации колледжа 

 
4.1. Администрация колледжа обязана: 

- создавать работникам колледжа необходимые условия для выполнения ими 
своих полномочий, предусмотренных должностными инструкциями; 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 
- организовать труд работников колледжа в соответствии со специальностью 
и квалификацией каждого, закреплять за каждым работником определенное 
рабочее место; 
- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, а также проверку знаний требований 
по охране труда; 
- своевременно давать работникам задания, обеспечивать их всеми необхо-
димыми материалами, учебными пособиями, оборудованием; 
- обеспечить здоровые и безопасные условия труда работников, внедрять со-
временные средства техники безопасности, предупреждающие травматизм, 
обеспечить санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 
возникновение профессиональных и других заболеваний работников                        
и студентов колледжа; систематически организовывать медицинские 
профосмотры; 
- выплачивать  заработную плату работникам путем перечисления денежных 
средств на банковские лицевые счета работников для расчетов                               
с использованием карт два раза в месяц: до 22 числа расчетного  месяца 
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(заработная плата за первую половину месяца) и до 8 числа месяца 
следующего за расчетным (заработная плата за вторую половину месяца).  
- создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с уче-
том требований современного производства, науки и культуры и перспектив 
их развития; организовывать изучение и внедрение передовых методов 
обучения и приемов труда;  
- обеспечивать выполнение контрольных цифр приема граждан на обучение; 
- обеспечивать исправное содержание, своевременный и качественный 
ремонт помещений, систем отопления, освещения, вентиляции, 
оборудования санитарно-бытовых помещений и комнат отдыха для 
преподавателей; создавать нормальные условия для хранения верхней 
одежды работников колледжа и студентов; 
- постоянно контролировать соблюдение работниками всех требований ин-
струкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене 
труда, противопожарной безопасности; 
- осуществлять постоянный контроль за выполнением учебных планов и про-
грамм, соблюдением расписания учебных занятий; 
- предоставлять дополнительные отпуска в соответствии с действующим 
законодательством; 
- обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалифика-
ции работников колледжа; 
- способствовать созданию в коллективе деловой творческой обстановки,            
в полной мере используя педагогические совещания и различные формы 
общественной деятельности;  
- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей                       
и других работников, направленные на улучшение работы колледжа;  
- поддерживать и поощрять лучших работников; 
- всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину;  
- принимать меры воздействия к нарушителям дисциплины и общественного 
порядка в соответствии с действующим законодательством и настоящими 
Правилами. 

 
5. Рабочее время и организация учебных занятий 

 
5.1. Рабочее время работников колледжа определяется настоящими 

Правилами, расписанием занятий, должностными обязанностями, трудовым 
договором, графиком сменности. 

5.2. Для преподавателей устанавливается среднегодовая 6-дневная 
рабочая неделя в соответствии с расписанием учебного процесса. 

5.3. Для работников, непосредственно не связанных с учебным 
процессом, устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим 
днем: с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв — с 12.30 до 13.00. 

5.5. Для организации нормальной работы колледжа ежедневно из числа 
административно-управленческого персонала назначается дежурный 
администратор. 

5.6. В случае неявки на работу по болезни работники колледжа обязаны 
предоставить листок нетрудоспособности, выдаваемый в установленном 



порядке лечебным учреждением. Преподаватели обязаны своевременно 
предупредить о своей болезни учебную часть. 

5.7. Учебные занятия в колледже проводятся по расписанию, 
составленному в соответствии с учебными планами и утвержденному 
директором. Расписание занятий  вывешивается в помещении колледжа не 
позднее, чем за неделю до начала занятий. Факультативные, кружковые                  
и секционные занятия проводятся по отдельному расписанию во время, 
свободное от основных учебных занятий. 

5.8. До начала каждого учебного занятия преподаватели и лаборанты 
подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование, 
инструменты  в аудитории за 5—10 мин. до начала занятия. Надлежащую 
чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных помещениях 
обеспечивает технический персонал в соответствии с установленным                       
в колледже распорядком. Для проведения учебных занятий студенты 
распределяются по учебным группам. На каждую группу заводится журнал 
учебных занятий по установленной форме. Журнал хранится в учебной части 
и выдается преподавателю, проводящему занятия в группе. 

5.9. Рабочее время преподавателя определяется расписанием учебных 
занятий, а также планами воспитательной и методической работы колледжа и 
планами работы на месяц. 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 директором колледжа к участию в работе педагогического 
совета, научно-методического совета, в педагогических семинарах и других 
мероприятиях по повышению квалификации и совершенствованию 
теоретических знаний преподавателей, педагогов-организаторов. 

5.10. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, 
перерыв между парами — 10 минут. В течение учебного дня устанавливается 
обеденный перерыв не менее 30 минут. О начале и окончании каждого урока 
преподавателям и студентам сообщают одним звонком. Посторонние лица 
могут присутствовать на уроках с разрешения директора и его заместителя 
по учебной работе. Во время урока никому не разрешается делать замечания 
преподавателям по поводу их работы. Вход в аудиторию после звонка 
работникам колледжа и посторонним лицам не разрешается.                                     
В исключительных случаях право входа в аудиторию во время занятия имеют 
только директор колледжа и его заместители.  

5.11. Освобождение студентов от учебных занятий для участия                     
в спортивных, культурно-массовых или иных мероприятиях производится на 
основании приказа (распоряжения) директора колледжа. 

 
6. Поощрения за успехи в работе  

 
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 
применяются поощрения работников колледжа: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 



- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 

6.2. Поощрения применяются администрацией по согласованию                         
с профсоюзным комитетом. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до 
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.                      

За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие 
органы к поощрению, награждению орденами, медалями, нагрудными 
знаками, присвоению почетных званий.  

 
7. Обеспечение порядка 

 
7.1. Допуск в учебные корпуса колледжа осуществляется по 

предъявлению служебного удостоверения (для работников), студенческого 
билета (для студентов). 

7.2. Ключи от служебных помещений хранятся на вахтах учебных 
корпусов, выдача и сдача ключей должна фиксироваться в журнале 
установленного образца. 

 
8. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины 

 
8.1. Работники колледжа обязаны подчиняться администрации колледжа, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 
приказы и распоряжения. 

8.2. Все работники колледжа обязаны проявлять взаимную вежливость, 
уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную 
этику. 

8.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей (нарушение требований законодательства, 
обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкций, положений, приказов администрации 
колледжа, технических правил и т. п.), работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение (по соответствующим основаниям). 

8.4. Педагогический работник колледжа (преподаватель, мастер 
производственного обучения, воспитатель, социальный педагог, педагог-
организатор, педагог-психолог, педагог дополнительного образования и др.) 
может быть также уволен по следующим основаниям: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава колледжа; 
2)  применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося. 

8.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Отказ работника дать 
объяснение не является препятствием для наложения взыскания. 



Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня 
обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения, не 
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения представительного органа 
работников.  

8.6. 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. 

8.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляется работнику под расписку в течение трех 
рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 
роспись, то составляется соответствующий акт. 

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

 



 
Приложение № 6  

к коллективному договору 
 
 
 

Представитель работников – 
председатель первичной  
профсоюзной организации 
 
______________С.А. Бурштейн 
26 сентября 2012 г. 

м.п. 

Представитель работодателя – 
директор КГБОУ СПО КБМК 
им.В.М. Крутовского 
 
________________Т.Г. Момот 
27 сентября 2012 г. 

м.п. 
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