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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют трудовой 
распорядок в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 
Саратовской области «Балаковский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ СО «БМК») 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. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и утвержденным в 
соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом ГАПОУ СО «БМК» в целях 
укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации труда, рационального 
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 
работников. 

1.3. В Правилах используются следующие термины и понятия: 
«Работодатель» – ГАПОУ СО «БМК»; 
«Работник» – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

основании трудового договора; 
«Дисциплина труда» – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым 
договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников ГАПОУ СО «БМК». 
1.5. Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются и утверждаются Работодателем 

с учетом мнения профсоюзного комитета ГАПОУ СО «БМК». 
1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 

 
2. ПРАВИЛА ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 
2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: (ст.65 Трудового Кодекса РФ): 
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
(изменения, утв. Общим собранием, Протокол № 7 от 29.03.2021г.) 
- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 
персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые; 
- трудовую книжку и/или сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства.  
 В случае если новый сотрудник ранее отказался от ведения бумажной трудовой книжки 
и предъявил только сведения о работе по форме СТД-Р и/или СТД-ПФР, но информации в 
данной форме недостаточно, чтобы посчитать его страховой стаж для начисления пособий, 
специалисты отела кадров вправе запросить у сотрудника бумажную трудовую книжку,  чтобы 
получить эту информацию. 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу; 
- документ об образовании и (или) 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; 
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При заключении трудового договора все лица, поступающие на работу в ГАПОУ СО 
«БМК» подлежат обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию 
(согласно п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н). 
 
(изменения, утв. Общим собранием, Протокол № 7 от 29.03.2021г.) 

2.2. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 
книжка (за исключением случаев, когда трудовая книжка на работника не оформляется). В 
случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 
счет, Работодатель представлет в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета. 

2.3. 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 (за исключением случаев, если трудовая книжка на работника не ведется). 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2 экземплярах, 
каждый из которых подписывают стороны. 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. 

2.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. 

2.6. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 
приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 
подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника 
Работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа. 

2.7. Перед началом работы Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж 
по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 
месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
при несчастных случаях на производстве, к работе не допускается. 

2.8. Перевод Работника на другую работу – это постоянное или временное изменение 
трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в котором работает 
Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при 
продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 
вместе с работодателем. 

2.9. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную 
ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника. 

2.10. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 
обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без письменного согласия 
Работника: 

– в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части; 
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– в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости 
предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения 
или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами. 

2.11. 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, хранящемся у Работодателя. 

2.12. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании 
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем 
организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись. 
 
(изменения, утв. Общим собранием, Протокол № 7 от 29.03.2021г.) 

2.13. Временный перевод на дистанционную работу 
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть временно переведен 
по инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных 
обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего 
решения органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель обеспечивает 
работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе работодателя, 
необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции дистанционно 
оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 
иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за 
использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, 
связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие 
расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости 
работодатель проводит обучение работника применению оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств, рекомендованных или 
предоставленных работодателем. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на дистанционную 
работу, содержащий: 

указание на обстоятельство (случай) из числа указанных выше, послужившее основанием 
для принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 
работу; 

список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 
срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не более 

чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия 
работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу); 

порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, за 
счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации 
за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения расходов, 
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связанных с их использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам 
других расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно; 

порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную работу 
(в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в течение 
которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего 
времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 
договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что 
такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, отправившее 
сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки представления работниками 
работодателю отчетов о выполненной работе); 

иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых на 
дистанционную работу. 

Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть ознакомлен с 
таким локальным нормативным актом способом, позволяющим достоверно подтвердить 
получение работником такого локального нормативного акта. 

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя 
вышеуказанным основаниям, внесение изменений в трудовой договор с работником не 
требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее окончания периода наличия 
обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем решения о 
временном переводе работников на дистанционную работу) работодатель обязан предоставить 
работнику прежнюю работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан 
приступить к ее выполнению. 

На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе работодателя на 
работника распространяются гарантии, предусмотренные настоящей главой для 
дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением 
работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции 
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 
информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием 
работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 
средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещением работнику других 
расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 

Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не 
позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе 
работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для 
выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого 
указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя в 
размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя. 

2.13. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ иными федеральными законами. 

2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
Работодателя, с которым Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию 
Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 
указанного приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении трудового 
договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться 
с ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

2.15. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, 
в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность). 

2.16. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 
возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 
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документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 
документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 
 
(изменения, утв. Общим собранием, Протокол № 7 от 29.03.2021г.) 

2.17. В последний день работы Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 
или предоставить сведения о трудовой деятельности  в ГАПОУ СО «БМК», выдать другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 
окончательный расчет. 

2.18. Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, когда на 
работника в соответствии с законодательством ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 
деятельности за период работы в ГАПОУ СО «БМК» способом, указанном в заявлении 
работника: 

• на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 
• в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у Работодателя). 
Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 
• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
• при увольнении — в день прекращения трудового договора. 
2.18. Заявление Работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у Работодателя 

подается  в письменном виде непосредственно самим Работником. 
2.19. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать Работнику сведения 

о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 
Работодатель направляет Работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

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

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
– обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его 
наличии); 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

– 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; 

– получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

– подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
ТК РФ, иными федеральными законами; 

– объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

– участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 
законами и коллективным договором (при его наличии) формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 
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– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

– реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 
3.2. Работник обязан: 
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими 
деятельность Работника; 

– качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 
своего непосредственного руководителя; 

– соблюдать настоящие Правила; 
– соблюдать трудовую дисциплину; 
– выполнять установленные нормы труда; 
– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
– бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников; 

– способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 
– незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

– принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 
выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 
Работодателю; 

– поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 
состоянии, порядке и чистоте; 

– соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных 
и денежных ценностей; 

– повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 
изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной информации 
по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам); 

– заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к 
работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 
ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

– соблюдать установленные Работодателем требования: 
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные телефонные 
разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую отношения к трудовой 
деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные 
игры; 
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в) не курить в помещениях офиса, вне оборудованных зон, предназначенных для этих 
целей; 

г)не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и токсические 
вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 
электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым 
договором. 

3.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 
должностных инструкциях. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
4.1. Работодатель имеет право: 
– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
– требовать от работников исполнения ими 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 настоящих Правил; 

– требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности; 
– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
– принимать локальные нормативные акты; 
– создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 
– реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда; 
– осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 
4.2. Работодатель обязан: 
– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора (при 
его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
– вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором (при его наличии), 
трудовыми договорами; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном ТК РФ; 
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– предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 

– знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при его 
наличии) формах; 

– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

– отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при его 
наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

4.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 
– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 
– не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым 
договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

– в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
Работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, 
другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 
Работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести Работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья; 

– по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 
времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 
недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными 
законами. 

 
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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5.1 Продолжительность рабочей недели - 40 часов. Для педагогических работников 
Колледжа устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 
часов в неделю.  

Для отдельных категорий работников устанавливается ненормированный рабочий день. 
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск 7 (семь) календарных дней (п.5.7. настоящего раздела).  

Время начала, окончания работы, перерыва для отдыха и приема пищи устанавливается 
следующее: 
 
1. Директор, заместитель директора, заведующий отделением, заведующий хозяйством, 
заведующий библиотекой,  заведующий учебной части.  
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30 . Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30  
Выходные: суббота, воскресенье 
 
2. Руководитель физического воспитания 
Рабочее время: с 8.00 до 16.30, Обеденный перерыв с с 12.00 до 12.30 
Выходные: суббота, воскресенье 
 
3. Специалист по кадрам 1 категории 
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00. Обеденный перерыв с 12.30 до 13.00.  
Выходные: суббота, воскресенье 
 
4. Юрисконсульт 
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30. 
Выходные: суббота, воскресенье 
 
5.         Секретарь руководителя  
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30. 
Выходные: суббота, воскресенье 
 
6. Заведующий библиотекой, библиотекарь 
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30 
Выходные: суббота, воскресенье 
 
7. Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер, экономист 1 категории, бухгалтер 1 категории.  
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00. Обеденный перерыв с 12.30 до 13.30  
Выходные: суббота, воскресенье 
 
8. Лаборант 
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30. 
Выходные: суббота, воскресенье 
 
9. Секретарь учебной части 
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30. 
Выходные: суббота, воскресенье 
Выходные: воскресенье,  
 
10. Дворник 
Рабочее время с 6.00 до 13.10,  
Обеденный перерыв с 9.20  до 9.50, выходной:  воскресенье 
 
11. Кладовщик 
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30. 
Выходные: суббота, воскресенье 
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12. Уборщик производственных и служебных помещений 
Рабочее время: 1 смена: с 6.30 до 13.40, Обеденный перерыв  с 10.00 до 10.30. 2 смена с 13.40 до 
20.20, обеденный перерыв с 17.00 до 17.30 
Последний день месяца генеральная уборка всего колледжа. Выходной: воскресенье 
 
13. Водитель 
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30. 
Выходные: суббота, воскресенье 
 
15. Слесарь-сантехник 
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30 
Выходные: суббота, воскресенье 
 
16. Методист 
Рабочее время с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30. 
Выходные: суббота, воскресенье 
 
17. Преподаватель 
Рабочее время: согласно учебному расписанию и учебной нагрузки, Выходной: воскресенье 
 
18. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
Рабочее время: с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 12.30. 
Выходные: суббота, воскресенье 
  

5.2 Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для подготовки к 
урокам и проверки письменных работ студентов) определяется расписанием учебных занятий, а 
также планами воспитательной и учебной работы. 

Во время зимних каникул, а также в период до начала отпуска и после окончания его в 
летний период преподаватели, в соответствии с утвержденными семестровыми и годовыми 
планами могут привлекаться директором Колледжа: 
а) к участию в работе педагогического совета; 
б) к участию в работе методических комиссий, связанной с вопросами методики преподавания, 
обсуждения проектов календарных планов, учебных программ и методических разработок; 
в) к участию в педагогических семинарах и других мероприятиях по повышению квалификации 
и совершенствованию теоретических знаний преподавателей; 
г) к участию в работе по ликвидации задолженности студентами. 

5.4. Классные руководители в период зимних каникул организуют проведение 
культурно-массовых мероприятий со студентами, оформляют документацию классного 
руководителя. 

5.5. Руководители предметных комиссий, заведующие кабинетами и лабораториями, 
готовят учебно-методическую документацию, кабинеты и лаборатории к очередному семестру. 

5.6. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и 
соответствующими положениями. 

5.7. Перечень работников ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж», которым 
установлен ненормированный рабочий день, а также дополнительный отпуск за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных 

 
 

 
№ пп 

Наименование 
должности 

Продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска (т.119 ТК РФ) 

 
 
1 

Заместители директора  
 

7 календарных дней 

2 Главный бухгалтер 7 календарных дней 
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3 
Ведущий бухгалтер 

 
7 календарных дней 

4 
Экономист  

 
7 календарных дней 

5 
Бухгалтер 1 категории 7 календарных дней 

 

6 
Заведующий библиотекой 

 
7 календарных дней 

7 

Заведующие отделениями 
по специальностям 

Лечебное дело, 
Сестринское дело 

7 календарных дней 

8 
Методист  7 календарных дней 

 

9 
Водитель 7 календарных дней 

 

10 
Заведующий хозяйством 7 календарных дней 

 
 
 

5.8 Администрация обязана организовать учет явки на работу и уход с нее всех 
работников учебного заведения. 
Работники, появившиеся на работе в нетрезвом состоянии, не допускаются администрацией к 
работе в данный рабочий день. В случае не явки на работу по болезни работники колледжа 
обязаны представить листок временной нетрудоспособности, выданный в установленном 
порядке лечебным учреждением. 
 
(изменения, утв. Общим собранием, Протокол № 7 от 29.03.2021г.) 
 5.9. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка 
 5.10. Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации имеют 
право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними 
места работы и среднего заработка. 
 5.11. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и 
работники, которые получают пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, имеют право на 
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
и среднего заработка. 
 5.12. Работник обязан сообщить письменно о том, что планирует пройти 
диспансеризацию, не позднее чем за три рабочих дня до диспансеризации и согласовать 
дату/даты с руководителем. 
 Работник вправе не выходить на работу и использовать день или дни для 
диспансеризации после того, как ознакомится с приказом об освобождении от работы. 
 5.13. При предоставлении заявления работник, который относится к категории, 
предусмотренной пунктом 5.11. ПВТР, также предоставляет подтверждение своего статуса как 
лица предпенсионного возраста (справка из ПФР) или получателя пенсии по старости или по 
выслуге лет (пенсионное удостоверение). 
 5.16. Работодатель не вправе отказать в предоставлении дней для прохождения 
диспансеризации. Однако если Работник не согласует с работодателем день или дни для 
прохождения диспансеризации и не выйдет на работу, такое отсутствие может быть расценено 
как нарушение работником трудовой дисциплины, в том числе и как прогул. Если Работодатель 
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не согласовал дату/даты освобождения от работы, указанные в заявлении, работник должен 
выбрать другую дату/даты. 
 5.17. Работник вправе написать заявление об отпуске без сохранения заработной платы 
на основании статьи 128 ТК, если ему нужны дополнительные рабочие дни на 
диспансеризацию сверх минимума, предусмотренного статьей 185.1 ТК. При этом Работодатель 
может, но не обязан согласовать такое заявление. 
 5.18. Работник обязан предоставить в отдел кадров справку из медицинского 
учреждения, которая подтвердит факт прохождения диспансеризации. 
 Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в 
день/дни, когда его освободили от работы. В справке должна быть дата/даты диспансеризации, 
подпись врача и печать учреждения. Документ работник обязан принести работодателю в день 
выхода на работу после диспансеризации. 
  5.19. Учебные занятия в колледже проводятся по учебному расписанию, составленному в 
соответствии с учебными планами, утвержденными директором. Учебное расписание 
составляется на семестр и вывешивается в помещении учебного заведения на видном месте не 
позднее, чем за неделю до начала занятий. 

5.20. До начала каждого учебного занятия преподаватели и лаборанты подготавливают 
необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и инструменты. 

5.21. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и вспомогательных помещениях 
обеспечивает технический персонал, а также дежурная группа студентов в соответствии с 
установленным в колледже распорядком. 

5.22. Каждый работник колледжа может покинуть свое рабочее место по делам службы, 
по болезни или по каким другим уважительным причинам только с разрешения директора или 
его заместителей. 

5.23. За содержание в исправном состоянии оборудования лабораторий и кабинетов 
несут ответственность заведующие кабинетами и лабораториями. 

5.24. В учебных лабораториях и учебных кабинетах должны вывешиваться инструкции 
по технике безопасности и охране труда. 

5.25. В помещениях учебного заведения воспрещается: 
а) хождение в верхней одежде и головных уборах; 
б) громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 
в) курение. 

5.26. Ключи от всех учебных помещений должны находиться у вахтера либо у лица, 
осуществляющего функции по обеспечению соблюдения внутриобъектового и пропускного 
режима (в соответствии с заключенным договором) и выдаются согласно Инструкции по охране 
объекта (аналогичного документа). 

5.27. Работникам предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. 

5.28. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы в Колледже. Отпуск за второй и 
последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии 
с графиком отпусков, утвержденным директором колледжа. 

5.29. График отпусков обязателен как для директора Колледжа, так и для работников 
Колледжа. 

5.30. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска и время его 
использования утверждается директором Колледжа как график дополнительного 
оплачиваемого отпуска. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительный отпуск может суммироваться и не суммироваться с ежегодным основным 
отпуском. 
 
(изменения, утв. Общим собранием, Протокол № 7 от 29.03.2021г.) 
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 5.31. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам колледжа, 
не относящимся к педагогическим работникам, продолжительностью 28 календарных дней, 
ст.115 ТК РФ. 
 5.32. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам колледжа в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ и иными Федеральными Законами, ст.115 ТК РФ.  

5.33. При любом режиме работ расчет средней заработной платы работника  колледжа 
производится из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного 
им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты, ст.139 ТК РФ. 
  Во всех случаях для определения среднего заработка используется средний дневной 
заработок. 
 Календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего 
месяца включительно (в феврале – по 28 (29-е) число включительно). 
 В соответствии с пунктом 4 «Положения об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.04.2003г. №213 
при исчислении среднего заработка за расчетный период исчисляется время, а также 
начисленные за это время суммы, если: 
- за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством РФ; 
- работник получал пособие по временной нетрудоспособности; 
- работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением 
заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ. 
 

6. ОПЛАТА ТРУДА 
 

6.1 Работодатель обязуется производить выплату заработной платы работникам 
Колледжа в денежной форме (ст.131ТК РФ). 

6.2 Сроки выдачи заработной платы.  
Заработная плата работникам Колледжа выплачивается два раза в месяц:  
- 23-го числа текущего месяца за первую половину месяца,  
- 8-го числа месяца, следующего за расчетным, за вторую половину месяца. 
Заработная плата выплачивается путем перечисления на указанный работником счет в 

Сбербанке.  
При совпадении дня выплаты с нерабочим праздничным или выходным днем, выплату 

заработной платы производить накануне (ст.136 ТК РФ). 
Стимулирующие выплаты по итогам работы за текущий месяц выплачиваются 8-го числа 

месяца следующего за отчетным в порядке, установленном Положением о стимулирующих 
выплатах ГАПОУ СО «Балаковский медицинский колледж» и трудовым договором с 
работником.  

6.3. Система оплаты труда работников Колледжа устанавливается с учетом:  
- должностных окладов;  
- выплат компенсационного характера  
- выплат стимулирующего характера  
- иных обязательных выплат, установленных законодательством и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  
 
6.4. Условия оплаты труда работника (размер должностного оклада (ставки 

заработной платы), условия и порядок установления компенсационных и стимулирующих 
доплат (надбавок) и порядок установления премиальных выплат) включаются в эффективный 
контракт (трудовой договор) с работником. 

  
6.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в Колледже в 

соответствии с перечнем видов выплат, содержащимся в Трудовом кодексе, постановлениях 
Правительства Саратовской области, локальных актах Колледжа: 

6.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде надбавок и доплат 
в процентах к должностным окладам работников. Размер доплата по результатам проведения 
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специальной оценки условий труда (за напряженность трудового процесса) и перечень рабочих 
мест и профессий, имеющих право на установление доплата указан в Приложение № 3 к 
настоящему Коллективному договору.   

6.7. Порядок установления и назначения стимулирующих выплат определяется 
Положением о стимулирующих выплатах.  

6.8. Работникам Колледжа могут выплачиваться социальные выплаты:  
- материальная помощь в размере одного должностного оклада;   
- выплаты к юбилейным датам работника или Колледжа и выходом на пенсию в размере 

одного должностного оклада.  
6.9. Базовый оклад выплачивается работнику за выполнение им функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.  
6.10. Доплата за совмещение профессий производится в размере, установленном по 

соглашению сторон, с заключением дополнительного соглашения к Трудовому договору.  
Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несут главный бухгалтер и директор Колледжа.  
Работодатель обязуется: 
- Ежемесячно выдавать всем работникам расчетные листки, отражающие составные части 

заработной платы, размеры и основания удержаний, общую сумму денежных средств, 
подлежащих выплате (ст.136 ТК РФ). 

- Осуществлять ежемесячные выплаты стимулирующего характера и премии работникам 
колледжа в соответствии с локальными актами   

- Установить льготы по оплате обучения сотрудникам и детям сотрудников Колледжа  
- Оказывать материальную помощь работникам Колледжа, связанных с похоронами 

близких родственников в размере одного должностного оклада.  
 - Оказывать материальную помощь работникам Колледжа в случае тяжелой и длительной 

болезни или сложной хирургической операции при предъявлении документов в размере одного 
должностного оклада.  
 

7. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 
 
7.1. 3а образцовое выполнение своих обязанностей, продолжительную и безупречную  
работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе

 применяются следующие 

поощрения работников техникума: 
а) объявление благодарности; 
б) выдача премии; 
в) награждение ценным подарком; 
г) награждение почетной грамотой; 
д) занесение на доску Почета.  
7.2. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  
7.3. 3а особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники Колледжа 

могут быть представлены к государственным наградам.  
7.4. Трудовой коллектив Колледжа может применять за успехи в труде меры 

общественного поощрения, выдвигать работников для морального и материального поощрения, 
высказывать мнение по кандидатурам, представляемым к государственным наградам. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

8.1. За совершение дисциплинарного поступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой 
применение мер дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 
предусмотренных действующими Федеральными законами, уставами и положениями.  
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8.2. 3а нарушение трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
Примечание: 
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено:  
- за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания;  
- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырѐх часов 

подряд в течение рабочего дня);  
- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.  
8.3. Дисциплинарное взыскание налагается директором техникума по представлению 

соответствующих служб и оформляется приказом по техникуму.  
Администрация техникума имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива.  
8.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 

затребовано объяснение в письменном виде. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не может 
служить препятствием для применения взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются 
администрацией непосредственно за обнаружением поступка, но не позднее одного месяца со 
дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске, а также 
времени, необходимого на учѐт мнения представительного органа работников. Дисциплинарное 
взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения поступка.  

8.5. 3а 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.  

8.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
применения объявляется работнику, подвергнутого взысканию, под расписку в течение 3-х 
рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 
(распоряжение) составляется соответствующий акт.  

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

8.8. Администрация по своей инициативе и по ходатайству коллектива может снять 
взыскание новым приказом до истечения года, если работник не допустил нового нарушения 
трудовой дисциплины и проявил себя, как добросовестный работник. 

 
9. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

 
9.1. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, сотрудник должен 

 закрыть окна и двери своего кабинета и выключить свет. 
9.2.Запрещается: 

 – уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие  организации, 
без получения на то соответствующего разрешения; 

 – вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут за рабочий день); 
 – использовать Интернет в личных целях; 
 – приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в организацию 

или 
 находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

9.3. Сотрудники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять вежливость, 
 уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и в отношениях с клиентами и 
 посетителями. 
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9.4. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все 
 сотрудники организации, включая принимаемых на работу. Все сотрудники организации, 
 независимо от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать 
 настоящие Правила. 

 


