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1.Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)
разработаны и утверждены в соответствии со статьей 189 Трудового Кодекса
РФ (далее – ТК РФ) и регламентируют порядок приема, перевода и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и
взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования
трудовых отношений в ЧПОУ «Уральский Финансово-Юридический
колледж».
1.2. Правила имеют своей целью способствовать правильной
организации работы трудового коллектива ЧПОУ «Уральский ФинансовоЮридический колледж» (далее – Колледж), рациональному использованию
рабочего времени, повышению качества и эффективности труда работников,
укреплению трудовой дисциплины, устанавливают взаимные права и
обязанности работодателя и работника, ответственность за их соблюдение и
исполнение.
1.3. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
разработанным
и
утвержденным
в
соответствии
с
трудовым
законодательством РФ и Уставом Колледжа в целях укрепления трудовой
дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования
рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности
труда работников Колледжа.
1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех Работников
Колледжа.
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1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются
и утверждаются Работодателем.
1.6. Официальным представителем Работодателя является директор.
1.7. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в
трудовых
договорах
и
должностных
инструкциях,
являющихся
неотъемлемой частью трудовых договоров.
2. Порядок приема, перевода и увольнения Работников
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения

письменного трудового договора с работодателем (ст. 67 ТК РФ). К
педагогической деятельности допускаются лица, имеющие соответствующее
образование, годные к педагогической деятельности по состоянию здоровья.
Не допускаются к педагогической деятельности в Колледже Работники в
соответствии с перечнями медицинских противопоказаний и составов
преступлений, установленных законом, лица, которым она запрещена
приговором суда, а также лицам, имеющим судимость за определенные
преступления.
2.2. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора, который объявляется
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала
работы. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с настоящими
Правилами, коллективным договором, иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
• 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
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере внутренних дел;
• иные
документы,
согласно
требованиям
действующего
законодательства РФ (в частности, медицинскую справку (книжку), для
совместителей – копию).
2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
оформляется Работодателем.
2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине
Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается Работнику, другой хранится у
Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового договора
подтверждается подписью Работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у Работодателя.
2.8. 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.
2.9. Работодатель обязан внести запись в трудовую книжку Работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного
работодателя является для работника основной. С каждой записью, вносимой
на основании приказа в трудовую книжку, администрация обязана
ознакомить ее владельца под роспись.
2.10. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника
под роспись с Уставом Колледжа, коллективным договором, настоящими
Правилами и другими локальными нормативными актами, определяющими
конкретные трудовые обязанности Работника. Провести инструктаж по
технике безопасности и охране труда, производственной санитарии и
гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и
здоровья детей с оформлением в журнале установленного образца. Работник
не несет ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых
актов, с которыми не был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при
надлежащей с его стороны добросовестности.
2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
Работник принят на работу без испытания. В случае, когда Работник
фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие
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об испытании может быть включено в трудовой договор, только если
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
В период испытания на Работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов Колледжа.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
• беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
• лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование
по
имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня получения
профессионального образования соответствующего уровня;
• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
• лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
• иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителей организации и их заместителей, главных бухгалтеров и их
заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных
обособленных структурных подразделений организации - шести месяцев,
если иное не установлено федеральным законом.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.
2.12. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях,
предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях,
предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без
учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.
2.13. Недопустимо необоснованно отказывать в приеме на работу
(ст. 64 ТК РФ).
Основанием для отказа являются:
• медицинские противопоказания;
• отсутствие вакантных должностей;
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• отсутствие необходимого образования (навыков).
2.14. С Работниками, с которыми согласно законодательству РФ
Работодатель имеет право заключать письменные договоры о полной
индивидуальной
или
коллективной
(бригадной)
материальной
ответственности, соответствующее условие должно быть включено в
трудовой договор при его заключении.
2.15. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, должны
пройти обязательный предварительный медицинский осмотр.
2.16. Работодатель заводит на работника личное дело, состоящее из
описи документов, имеющихся в личном деле, дополнения к личному листку
по учету кадров, личной карточки Работника, заверенной копии приказа о
приеме на работу, заявления о приеме на работу, копии паспорта гражданина
РФ или иного документа, удостоверяющего личность, копии страхового
свидетельства
государственного
пенсионного
страхования,
копии
документов воинского учета, копий документов об образовании, о
квалификации и (или) наличии специальных званий, копии ИНН, копии
аттестационного листа и других необходимых документов. Личное дело
хранится в Колледже, после увольнения работника сдается в архив и
хранится в течение 75 лет.
2.17. Перевод на другую постоянную работу допускается только с
письменного согласия Работника.
2.18. Без согласия Работника допускается временный перевод при
исключительных обстоятельствах в соответствие со ст. 72.2 ТК РФ.
2.19. Работодатель не вправе переводить или перемещать Работника на
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.20. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и
Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой
хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения
подтверждается подписью Работника на экземпляре соглашения, хранящемся
у Работодателя.
2.21. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом,
изданным на основании дополнительного
соглашения к трудовому
договору. Приказ, подписанный Работодателем, объявляется Работнику под
роспись
2.22. В связи с изменениями в организации труда допускается
изменение существенных условий труда при продолжении работы по той же
специальности, квалификации или должности. Изменение существенных
условий
труда
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
статьей 74 ТК РФ.
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2.23. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в
одностороннем порядке, предупредив об этом Работодателя письменно за две
недели. По истечении срока предупреждения, Работник вправе прекратить
работу.
2.24. По договоренности между Работником и Работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении. В случаях, когда увольнение работника по собственному
желанию обусловлено невозможностью продолжения работы (выход на
пенсию, зачисление в учебное заведение и др.) Работодатель расторгает
трудовой договор в срок, о котором просит Работник.
2.25. Прекращение (расторжение) трудового договора по другим
причинам может иметь место только по основаниям и с соблюдением
порядка и процедур, предусмотренных ТК РФ.
2.26. Прекращение трудового договора оформляется приказом
(распоряжением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя о
прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под
роспись. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается
ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится
соответствующая запись.
2.27. Днем увольнения считается последний день работы Работника,
кроме случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним сохранялось
место работы.
2.28. При увольнении Работник, не позднее дня прекращения
трудового договора, возвращает все переданные ему Работодателем для
осуществления трудовой функции документы, оборудование, инструменты и
иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся
при исполнении трудовых функций.
2.29. В день увольнения Работодатель обязан выдать Работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной записью об увольнении, а
также произвести с ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку об
основаниях и о причине прекращения трудового договора должна
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой
на соответствующую статью и пункт.
2.30. В случае, когда в день прекращения трудового договора, выдать
трудовую книжку Работнику невозможно, в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, Работодатель обязан направить Работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению
Работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,
Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения Работника.
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3. Основные права, обязанности и ответственность Работодателя
3.1. Директор, являясь официальным представителем Работодателя,
осуществляет непосредственное управление Колледжем.
3.2. Директор Колледжа имеет право в порядке, установленном
трудовым законодательством:
• осуществлять прием на работу, перевод, увольнение Работников,
изменение трудового договора с Работниками;
• применять к Работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание,
выговор, увольнение;
• осуществлять поощрение и премирование Работников;
• привлекать Работников к материальной ответственности в установленном
законом порядке;
• требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Колледжа и других Работников,
соблюдения настоящих Правил;
• принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для
Работников нормы.
3.3. Работодатель обязан:
• соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда
Работников,
обеспечивать
надлежащее
санитарно-техническое
оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия
труда, соответствующие правилам по охране труда, техники
безопасности и санитарным правилам;
• обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, исправное
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и
прочего оборудования;
• организовывать труд педагогических и других Работников Колледжа:
закрепить за каждым Работником определенное рабочее место,
своевременно знакомить Работников с расписанием занятий и
графиками работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в
отпуск их нагрузку на следующий учебный год;
• обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
документацией, иными средствами и материалами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
• осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление
дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное
использование трудовых ресурсов, формирование стабильного
трудового коллектива, создание благоприятных условий работы
Колледжа;
• осуществлять контроль за качеством образовательного процесса,
соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных
программ, учебных планов, календарных учебных графиков;
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• укреплять
трудовую,
технологическую
и
исполнительную
дисциплину Работников;
• совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия
для внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия
по повышению качества работы, культуры труда, организовывать
изучение, распространение и внедрение передового опыта
педагогических работников;
• своевременно рассматривать предложения Работников, направленные
на улучшение деятельности Колледжа, поддерживать и поощрять
лучших работников;
• своевременно предупреждать и объективно разрешать возникающие
конфликтные ситуации среди работников и обучающихся. В
установленные сроки рассматривать жалобы, критические замечания и
заявления работников, обучающихся и их родителей, принимать по
ним соответствующие меры;
• обеспечивать
справедливое
вознаграждение
за
труд
в
зависимости от квалификации Работника, сложности, количества и
качества его труда в соответствии с Положением об оплате труда в
ЧПОУ «Уральский Финансово-Юридический колледж»;
• постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками
требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и
гигиене, противопожарной охране
• обеспечивать качественное ведение образовательного процесса,
выполнение учебно-производственных заданий и
заказов
с
наименьшими
затратами трудовых, материальных и финансовых
ресурсов;
• повышать
эффективность учебно-производственного
и
образовательного процессов;
• принимать необходимые меры для профилактики травматизма,
профессиональных и других заболеваний Работников;
• обеспечивать сохранность имущества Колледжа и Работников,
соблюдать нормальные условия для хранения верхней одежды и
другого имущества Работников;
• своевременно предоставлять отпуск всем Работникам Колледжа в
соответствии с графиком, утвержденным ежегодно до 25 декабря,
компенсировать выходы на работу в установленный для данного
Работника выходной или праздничный день предоставлением другого
дня отдыха или двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за
дежурство во внерабочее время;
• обеспечивать
систематическое
повышение
квалификации
педагогическим и другими Работниками Колледжа, проводить в
установленные сроки аттестацию педагогических Работников,
создавать условия для совмещения работы с обучением в
образовательных учреждениях;
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• контролировать соблюдение Работниками Колледжа обязанностей,
возложенных на них Уставом Колледжа, настоящими правилами,
должностными инструкциями, вести учет рабочего времени;
• вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном законодательством РФ;
• предоставлять представителям Работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением.
3.4. Работодатель несет ответственность перед Работниками:
• за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения Работника
возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении
работника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное
увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством;
• за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся Работнику;
• за причинение ущерба имуществу Работника;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4. Основные права, обязанности и ответственность Работников
•
•
•
•
•

•
•
•

4.1. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее
место, соответствующее условиям,
предусмотренным
государственными стандартами организации и безопасности труда и
коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии с трудовым договором;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
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• участие в управлении Колледжем в формах, предусмотренных
законодательством и Уставом Колледжа;
• защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
• защиту своей профессиональной чести и достоинства;
• возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей;
• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законодательством РФ;
• предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям
и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами, а также по любым другим основаниям продолжительностью не
более 10 дней в учебном году при отсутствии отрицательных последствий
для образовательного процесса.
4.2. Педагогические работники Колледжа, кроме перечисленных
в п. 4.1. прав, имеют право на:
• свободу выбора и использования методик обучения и воспитания,
учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с
образовательной
программой,
утвержденной
образовательным
учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников при
исполнении профессиональных обязанностей;
• сокращенную продолжительность рабочего времени;
• удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством
РФ;
• длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы;
• получение денежной компенсации в целях содействия обеспечению
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере,
устанавливаемом органом местного самоуправления.
4.3. Работник обязан:
• соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно,
cвоевременно и точно исполнять задания и поручения администрации,
использовать рабочее время для производственного труда;
• воздерживаться от действий, мешающих другим Работникам
выполнять их трудовые обязанности;
• принимать активные меры по устранению причин и условий,
нарушающих нормальную деятельность Колледжа;
• содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте;
• соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей
и документов;
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• эффективно использовать учебное оборудование, экономно и
рационально расходовать электроэнергию, воду и другие материальные
ресурсы;
• соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной
санитарии,
гигиены,
противопожарной
безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и
инструкциями,
пользоваться
необходимыми
средствами
индивидуальной защиты;
• не разглашать охраняемую законом тайну (государственную,
коммерческую, служебную и иную), ставшую известной работнику в
связи с исполнением им трудовых обязанностей;
• быть всегда вежливым, внимательным к студентам, родителям
учащихся и членам коллектива, не унижать их честь и достоинство,
знать и уважать права участников образовательного процесса,
требовать исполнения обязанностей;
• соблюдать законные права и свободы студентов;
• систематически повышать свою профессиональную квалификацию и
культурный уровень;
• проходить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры в соответствии с правилами проведения медицинских
осмотров, своевременно делать необходимые прививки;
• принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
препятствующих или затрудняющих нормальную работу (простой,
авария) и немедленно сообщать администрации о случившемся;
• осуществлять систематическую работу с родителями студентов и
лицами, их заменяющими;
• осуществлять постоянную связь с выпускниками Колледжа, изучать их
дальнейшую деятельность и на основе ее анализа совершенствовать
работу по обучению и воспитанию студентов.
4.4. Преподаватель обязан иметь: рабочую программу, календарнотематический план, комплект контрольно-оценочных средств, методические
указания по выполнению курсовых, контрольных работ и индивидуальных
проектов, методические указания по выполнению самостоятельных работ.
4.5. Независимо от расписания уроков преподаватель обязан
присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для педагогов и
студентов.
4.6. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и
планом воспитательной работы 1 раз в неделю проводить классные часы или
участвовать в проведении внеучебных мероприятий, в соответствие с
утвержденными планами работы. Планы воспитательной работы
составляются 1 раз в год.
4.7. Круг конкретных трудовых обязанностей педагогических
работников, вспомогательного и обслуживающего персонала Колледжа
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определяется их должностными инструкциями, соответствующими
локальными правовыми актами и иными правовыми актами.
4.8. Работникам Колледжа в период организации образовательного
процесса (в период урока) запрещается:
• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график
работы;
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и
(занятий) и перерывов (перемен) между ними;
• удалять обучающихся с уроков;
• курить в помещении и на территории Колледжа;
• отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не
связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий
для выполнения общественных поручений;
• отвлекать работников Колледжа в рабочее время от их непосредственной
работы для выполнения общественных обязанностей и проведения
разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью
Колледжа;
• созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода
совещания по общественным делам.
4.9. Работник несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей в соответствие с
трудовым законодательством, в том числе:
• за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных
к его компетенции, условий своего договора;
• за материальный ущерб, нанесенный колледжу по вине этого
работника;
• за нарушение прав и свобод граждан во время выполнения им своих
служебных обязанностей.
4.10. Педагогические работники дополнительно к указанному выше
несут ответственность:
• за качество образования (обучения) в пределах преподаваемых этим
работником дисциплин, междисциплинарных курсов, их разделов;
• неполный объем реализации образовательных учебных программ,
предусмотренных учебным планом и графиком образовательного
процесса.
• за жизнь и здоровье обучающихся во время и вследствие проводимых
им занятий и мероприятий.
• за непринятие им мер по предупреждению (по пресечению) нарушений
обучающимися в учебное время законов РФ, норм морали,
нравственности, Правил внутреннего трудового распорядка.
5. Режим работы и время отдыха
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5.1. В соответствии с действующим законодательством в Колледже
устанавливается шестидневная рабочая неделя с двумя одним выходным
днем – воскресенье для педагогических работников; пятидневная рабочая
неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье, для
административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.
Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные
дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком
сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности
рабочего времени за неделю и утверждаются директором Колледжа по
согласованию с выборным профсоюзным органом.
Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не
позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
5.2. Продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. Для
педагогических работников устанавливается сокращенное рабочее время – 36
часов в неделю.
5.3. Время начала ежедневной работы 9.00. Окончание рабочего дня,
устанавливается для работников с учетом специфики их производственной
деятельности.
5.4. Время перерыва для отдыха и питания с 12.30 до 13.00.
Педагогическим работникам обеспечивается возможность приема пищи в
течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися.
5.5. В соответствии с возможностями Колледжа педагогическим
работникам может быть выделен методический день на повышение
квалификации, посещение библиотек и других организаций для
самообразования. В связи с производственной необходимостью
администрация Колледжа имеет право изменить режим работы
преподавателя (вызвать на замещение заболевшего преподавателя).
5.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.7. Работа в колледже не производится в праздничные дни,
установленные трудовым законодательством. При совпадении выходного и
праздничного дней перенос выходного дня осуществляется в соответствии с
трудовым законодательством.
5.8. Выполнение педагогической работы преподавателями Колледжа
характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения
педагогической
работы,
связанной
с
учебной
(преподавательской) работой, которая выражается в фактическом объеме их
учебной нагрузки.
К другой части педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, относится выполнение видов работы,
предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой
должности. Конкретные должностные обязанности педагогических
работников, ведущих преподавательскую работу, определяются трудовыми
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договорами и должностными инструкциями.
5.9. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и
включает
проводимые
учебные
занятия
независимо
от
их
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым
занятием. При этом учебная нагрузка исчисляется исходя из
продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов (перемен)
между ними устанавливается приказом Директора Колледжа с учетом
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Выполнение учебной
нагрузки регулируется расписанием занятий.
Преподаватель обязан со звонком начать урок и со звонком его
окончить, не допуская бесполезной траты учебного времени.
5.10. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается
исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам,
обеспеченности кадрами, других условий работы в Колледже и закрепляется
в заключенном с работником трудовом договоре. Учебная нагрузка, объем
которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы,
устанавливается только с письменного согласия работника. Установленный в
начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в
течение учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества групп.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и
втором учебных семестрах.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год
педагогическим работникам, для которых Колледж является местом основной
работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания
предметов.
5.11. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом
должностных
обязанностей,
предусмотренных
квалификационными
характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими
преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых
с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется
следующим образом:
самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной
деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в
разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей),
изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей
обучающихся
планами работы - выполнение обязанностей, связанных с участием в
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работе педагогических советов, методических советов (объединений),
работой по проведению родительских собраний;
планами и расписаниями – проведение консультаций, а также участие в
оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в
целях реализации образовательных программ в организации, включая
участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных
соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной
деятельности;
журналы заполняются в день проведения занятий либо на учебном
занятии, либо по окончанию учебных занятий в данной учебной группе;
трудовым договором - классное руководство; проверка письменных
работ; заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими,
учебно-опытными участками; руководство методическими объединениями;
другие дополнительные виды работ;
5.12. В дни недели, свободные для работников, ведущих
преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и
выполнения непосредственно в организации иных должностных
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по
занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ
за дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не
требуется.
5.13. При составлении расписания учебных занятий для
педагогических работников не допускается перерыв не связанный с их
отдыхом и приемом пищи более двух часов подряд.
При составлении расписаний занятий организация обязана исключить
нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую
работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для
них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов
(перемен), установленных для обучающихся.
Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания
допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих
преподавательскую работу.
5.14. Периоды каникулярного времени, установленные для
обучающихся Колледжа и не совпадающие для педагогических работников и
иных работников с установленными им соответственно ежегодными
основными оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем
с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические
работники в этот период привлекаются к методической работе, участию в
конференциях,
семинарах,
мероприятиях
по
дополнительному
профессиональному образованию, а также организации и проведению
культурно-массовых мероприятий, работе предметных (цикловых) комиссий,
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комплектованию учебных кабинетов, лабораторий, работе в приемной
комиссии.
5.15. Режим рабочего времени административного персонала
Колледжа, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском,
определяется в пределах продолжительности рабочего времени,
установленной по занимаемой должности.
5.16. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала организаций в период, не совпадающий с их отпуском,
привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний и квалификации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.17. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических работников и иных работников.
Педагогические и иные работники привлекаются к выполнению работ в
порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени
работников организации в каникулярное время.
5.18. Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически
отработанного каждым Работником. В случае болезни Работника, последний
по возможности незамедлительно информирует Работодателя и предъявляет
листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5.19. Очередность предоставления отпусков устанавливается
Работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий
работников.
5.20. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех
работников согласно действующему законодательству устанавливается не
менее 28 календарных дней.
5.21. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск
продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в
соответствии с графиком, утверждаемым директором Колледжа с учетом
мнения выборного профсоюзного органа (при наличии) не позднее чем за две
недели до наступления календарного года.
5.22.
Отпуска
педагогическим
работникам,
как
правило,
предоставляются в период летних каникул. При необходимости и
возможности санаторного лечения очередной отпуск по согласованию с
первичной профсоюзной организацией, предоставляется в рабочее время.
Предоставление отпуска оформляется приказом директора Колледжа.
5.23. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного
года.
При исчислении стажа непрерывной работы учитываются:
1) фактически проработанное время замещения должностей педагогических
работников по трудовому договору. При этом периоды фактически
проработанного времени суммируются, если продолжительность перерыва
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между увольнением и поступлением на работу (либо после увольнения из
органов власти в сфере образования, при условии, что работе в указанных
органах предшествовала педагогическая работа) составляет не более трех
месяцев;
2) время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним
сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного
прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на
другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время,
когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет);
3) время замещения должностей педагогических работников по трудовому
договору в период прохождения производственной практики, если перерыв
между днем окончания образовательной организации и днем поступления на
педагогическую работу не превысил одного месяца.
Продолжительность
длительного
отпуска,
очередность
его
предоставления, разделение его на части, продление на основании листка
нетрудоспособности, присоединение длительного отпуска к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску и другие вопросы определяются
коллективным договором.
5.24. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не
позднее чем за две недели до его начала.
5.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в
течение учебного года по соглашению работника с администрацией.
Администрация обязана предоставлять отпуск без сохранения
заработной платы в связи с регистрацией брака, рождением ребенка, в случае
смерти близкого родственника продолжительностью до 10 календарных
дней.
6. Оплата труда
6.1. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок,
должностных окладов, стимулирующих выплат стимулирующего и
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, условия премирования, устанавливаются
коллективным договором, Положением об оплате труда в ЧПОУ «Уральский
Финансово-Юридический колледж» в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
6.2. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором
в
соответствии
с
действующим
законодательством
с
учетом
профессиональной квалификационной группы, сложности его трудовой
деятельности (при отсутствии должности в группе), от объема
педагогической нагрузки, в зависимости от результатов и качества работы, а
также заинтересованности Работников в эффективном функционировании
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Колледжа, в повышении качества оказываемых услуг и фонда оплаты труда,
сформированного на календарный год.
6.3. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не
могут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами.
6.4. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
6.5. Форма расчетного листка утверждается Работодателем.
6.6. Заработная плата выплачивается Работнику в кассе Колледжа.
6.7. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 2го и 15-го числа каждого месяца. Если день выплаты приходится на
выходной день, то оплата производится в предшествующий рабочий день.
6.8. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении и воспитании студентов, продолжительную и безупречную работу,
новаторство в труде и другие достижения в работе Работодателем
применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой колледжа и др.
7.2. При применении поощрения учитывается мнение трудового
коллектива.
7.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего
коллектива и вносятся в трудовую книжку.
7.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание
материального и морального стимулирования труда.
7.5. За особые трудовые заслуги Работники представляются в
установленном порядке в вышестоящие органы к поощрению, к
награждению орденами и медалями, Почетными грамотами, нагрудными
значками и к присвоению почетных званий.
8. Дисциплинарная и материальная ответственность Работника и
Работодателя
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8.1. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного
взыскания.
8.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части
первой статьи 81 или пунктом 1 статьи 336 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8
части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
8.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
8.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
Непредоставление Работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа Работников.
8.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки
— позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
8.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
8.8. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение
трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы
применения взыскания.
8.9.
Приказ
(распоряжение)
Работодателя
о
применении
дисциплинарного взыскания объявляется Работнику под роспись в течение
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия
Работника на работе. Если Работник отказывается ознакомиться с указанным
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приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий
акт.
8.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником норм профессионального поведения и (или) Устава Колледжа
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому Работнику. Ход дисциплинарного расследования и
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только
с согласия заинтересованного Работника за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
8.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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.
8.11. Работник и Работодатель несут материальную ответственность за
ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного
противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не
предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
8.12. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в
результате:
незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного
правового инспектора труда о восстановлении Работника на прежней работе;
задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесения
в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству
формулировки причины увольнения работника;
8.13. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника,
возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по
рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения
ущерба.
При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре.
8.14. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными
действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в
денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового
договора.
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8.15. Заявление Работника о возмещении ущерба направляется им
Работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и
принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его
поступления.
8.16. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему
прямой действительный ущерб в пределах своего среднего месячного
заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными
федеральными законами.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на Работника в следующих случаях:
1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на
Работника возложена материальная ответственность в полном размере за
ущерб, причиненный Работодателю при исполнении Работником трудовых
обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального
письменного договора или полученных им по разовому документу;
3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий Работника,
установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если
таковой установлен соответствующим государственным органом;
7)
разглашения
сведений,
составляющих
охраняемую
законом тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную), в
случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых
обязанностей.
8.17. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
Работника не подлежат.
8.18. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств,
при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его
взыскания с виновного Работника.
9. Заключительные положения
9.1. Правила вступают в силу со дня утверждения их Директором
Колледжа.
9.2. Действие Правил распространяется на всех Работников,
независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности
трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и
иных обстоятельств.
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9.3. По всем вопросам, не нашедшим отражение в настоящих Правилах,
Работник и Работодатель руководствуются положениями ТК РФ и других
нормативных актов, содержащих нормы трудового права.
9.4. По инициативе Работников или работодателя в настоящие Правила
могут вноситься изменения и дополнения в порядке, определяемом ТК РФ.

ЧПОУ "УРАЛЬСКИЙ
ФИНАНСОВО-ЮРИ
ДИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ", ЧПОУ "
УРФЮРК"

Подписан: ЧПОУ "УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ", ЧПОУ "УРФЮРК"
DN:
OID.1.2.840.113549.1.9.2=6662111440-667101001-001746167147
, E=spo.urfji@mail.ru, ИНН=006662111440,
СНИЛС=01746167147, ОГРН=1036604386763, T=Директор, O="
ЧПОУ ""УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"", ЧПОУ ""УРФЮРК""", STREET="УЛ КАРЛА
ЛИБКНЕХТА, ДОМ 1, ПОМ 106", L=Екатеринбург, S=66
Свердловская область, C=RU, G=Владислав Иванович,
SN=Назаров, CN="ЧПОУ ""УРАЛЬСКИЙ
ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"", ЧПОУ ""
УРФЮРК"""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.05.31 16:04:00+05'00'
Foxit PDF Reader Версия: 11.0.0

22

