
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ Й МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова»

ПРИКАЗ

« I !  » 2018 г. № 49 -ла

Об утверждении Правил 
внутреннего трудового распорядка ГПОУ «СМК»

В соответствии с частью четвертой статьи 189 Трудового кодекса 
Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка ГПОУ 
«СМК» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Ведущему документоведу Ивановой И.Г. ознакомить руководителей 
структурных подразделений ГПОУ «СМК» под роспись.

3. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников 
с Правилами внутреннего трудового распорядка ГПОУ «СМК» и 
представить листы ознакомления ведущему документоведу Ивановой И.Г. в 
срок до 11.01.2019.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Пилипенко

novserv-user
Пишущая машинка
копия верна



Приложение
к приказу от U _  Ц .  ъ,0Ц № 7 Q ,-ла

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  
Правила) регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее — ТК РФ) порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения 
и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 
Ш О У  СМК» (далее -  Колледж).

1.2. 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 и эффективности образовательного 
процесса.

1.3. В настоящих Правилах используются следующие термины:
"Работодатель" -  ГПОУ «СМК»;
"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 
предусмотренных ст. 16 ТК РФ;

"Дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 
законами, трудовым договором, локальными нормативными актами 
Работодателя.

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. Изменения и 
дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются 
Работодателем с учетом мнения представительного органа работников.

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор 
ГПОУ «СМК».

1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 
трудовых договорах и должностных инструкциях, являющихся 
неотъемлемой частью трудовых договоров.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1.Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 
договора с работодателем. Трудовой договор заключается в письменной



форме в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой с подписью работника, свидетельствующий 
о получении экземпляра, хранится у работодателя.

При заключении трудового договора в нем 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.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя.

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется 
работнику под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала 
работы.

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

2.2.1.паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2.2.2.трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 
у с л о в иях с о вм е стите л ь ств а;

2.2.3. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
2.2.4.документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу;
2.2.5.документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки;

2.2.6. 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
- при поступлении на работу, связанную с педагогической деятельностью, а 

также к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ не 
допускается лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию;

2.2.7. личную медицинскую книжку;
2.2.8. при приеме на работу по совместительству на работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях труда 
по основному месту работы.

Прием на работу без предъявления указанных документов не 
допускается.

Работник при поступлении на работу вправе представить Работодателю 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

2.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и



страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

2.4. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

2.5. К педагогической деятельности не допускаются:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 
против общественной безопасности. Указанные лица, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 
тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 
против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к 
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о 
допуске их к педагогической деятельности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3 настоящего 
пункта;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

2.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) работодагеля.

2.7. 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.

2.8. 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 ТК РФ иным 
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет.

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. Со дня направления указанного 
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
выдачи трудовой книжки.

2.9. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника 
по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой 
статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении 
женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания или до окончания отпуска по беременности и родам в 
соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному 
обращению работника, не получившего трудовую книжку после 
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со 
дня обращения работника.

3. Основные права и обязанности работников

3.1.Основные права и обязанности работника установлены статьей 21 
ТК РФ.

3.2.Основные права и обязанности работодателя установлены статьей 
22 ТК РФ.

4. Рабочее время

4.1. Рабочее время -  время, в течение которого работник в 
соответствии с правилами внутреннего распорядка колледжа и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ и иными нормативными 
правовыми актами относятся к рабочему времени.



4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 
часов в неделю для мужчин, 36 часов в неделю для женщин, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если меньшая 
продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них 
федеральными законами.

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю при 
годовой нагрузке 720 часов.

4.3. В Колледже устанавливается следующий режим работы:



№
п/
п

Должности и профессии 
работников

Рабочая
неделя

Режим рабочего 
времени

Время
ДЛЯ

питания и 
отдыха

мужч
ины

женщин
ы

1 АУП: директор, заместитель 
директора, главный бухгалтер; 
заместитель главного 
бухгалтера; заведующий 
отделением; заведующий 
производственной практикой; 
начальник отдела правового, 
кадрового и документационного 
обеспечения; заведующий 
общежитием; заведующий 
складом; заведующий 
хозяйством.
Педагогические работники:

пятидневная,
выходные

дни:
суббота,

воскресенье

с
8.00
до

17.00;

с
8.30 
до

17:00;
пт

с 8.30 
до

15.30 
(мето 
диет)

с
8.30
ДО

17:00;
пт

с 8.30
ДО

15.30

с
13.00

ДО

14.00

методист; педагог-организатор; 
руководитель физического 
воспитания.
Учебно-вспомогательный 
персонал: секретарь учебной 
части; диспетчер 
образовательного учреждения. 
Обслуживающий персонал:
главный специалист по 
закупкам; архивариус; 
специалист гражданской 
обороны; специалист по охране 
труда 1 кат;
ведущий документовед; 
главный специалист по кадрам; 
ведущий бухгалтер; бухгалтер 
2 кат; бухгалтер; программист 
1 кат; инженер -  электроник 2 
кат; комендант; кастелянша; 
плотник; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования; 
слесарь-сантехник; рабочий по 
комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; уборщик 
территории.

2 Педагогический работник: шестидневная.
Выходной

день:
воскресенье.

с
10.00

До

17.00

Пн, ср, 
чт, пт 

с 10.00 
до 16.30;

с
13.00

ДО

13.30

социальный педагог.



ВТ

с 10.00 
до 16.30 
(учебны 

й
корпус), 
с 18.30 
до 20.00 
(общежи 

тие); 
суббота 
с 09.30 
до 14.30

11едагогический раоотник:
педагог-психолог.

пятидневная,
выходные

дни:
суббота,

воскресенье

с пн -  ср, с
8.30 пт 13.00
ДО с 08.30 ДО

17:00; до 17.00; 14.00
пт чт
— с 10.30

с 8.30 до 16.30
до (учебны

15.30 и
корпус), 
с 16.30 
до 19.00
(общежи

тие)
4 Педагогические работники: 

преподаватель.
шестидневная.

Выходной
день:

воскресенье.

Выполнение 
преподавательск 

ой нагрузки 
регулируется 
расписанием 

занятий 
согласно 
приказу 

Минобрнауки 
России от
11.05.2016 

№ 536

30 мин 
в течение 
рабочего 
времени



5 Педагогические работники: график 
сменности. 
Выходной 

день согласно 
графику 

сменности

Начало и конец 
смены 

устанавливается 
графиком 
сменности

30 мин 
в течение 
рабочего 
времени

воспитатель.

6 Обслуживающий персонал: шестидневная.
Выходной

день:
воскресенье.

Начало и конец 
смены 

устанавливается 
графиком 
сменности

30 мин 
в течение 
рабочего 
времени

главный библиотекарь; 
библиотекарь.

7 Обслуживающий персонал: шестидневная.
Выходной

день:
воскресенье.

Начало и конец 
смены 

устанавливается 
графиком 
сменности

1 час 
в течение 
рабочего 
времени

старший лаборант; лаборант.

8 АУП: заведующий столовой. 
Обслуживающий персонал: 
кассир; повар; пекарь; мойщик 
посуды, уборщик служебных 
помещений

Шестидневн
ая.

Выходной
день:

воскресенье.

с
8.00
ДО

15.36

с
8.00
до

14.00

1 час 
в течение 
рабочего

ДНЯ

9 АУП: заведующий отделением Пятидневная с - с
(по очно - заочной форме выходные 10.30 15.30
обучения) дни: до ДО

суббота, 19.30 16.00; !
воскресенье (пн, ВТ, среда -

чт, пт); с
с 13.00

8.00 до
до 13.30

17.00
(ср)

10 Обслуживающий персонал: Шестидневн с с
уборщик служебных ая. 8.30 13.00
помещений Выходной до до

день: 15.30 14.00
воскресенье.



11 Обслуживающий персонал 
(общежитие): уборщик 
служебных помещений; 
уборщик территории; слесарь- 
электрик по ремонту 
электрооборудования; слесарь- 
сантехник.

Шестидневн
ая.

Выходной
день:

воскресенье.

с
8.00
ДО

16.00;
сб

с 8.00 
до 13.00

с
8.30 
Д о

15.30

с
13.00 

до
14.00

12 Обслуживающий персонал: Г рафик Начало и конец Один час
гардеробщик. работы работы в течение

устанавливается рабочего
графиком дня
сменности

4.4.Работникам, по условиям работы которых предоставление перерыва 
для отдыха и питания невозможно (преподаватель, воспитатель, главный 
библиотекарь, библиотекарь, старший лаборант, лаборант, гардеробщик, 
заведующий столовой, кассир, повар, пекарь, мойщик посуды, уборщик 
служебных помещений), оборудованы следующие места для отдыха и 
приема пищи:

1) по адресу г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2 -  помещения № 47, 50;
2) по адресу г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 17 -  помещения № 43, 43а.
4.5. График сменности составляются руководителем структурного 

подразделения, утверждается работодателем. График сменности доводится 
до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения его в 
действие, согласно ст. 103 ТК РФ. В графике сменности устанавливается: 
продолжительность рабочих смен, время начала и окончания работы, 
чередование рабочих и выходных дней, порядок перехода работников из 
смены в смену. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 
не может быть менее 42 часов.

4.6. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом 
(распоряжением) работодателя. С приказом, вводящим суммированный учет 
рабочего времени, необходимо ознакомить под роспись всех работников, 
которых это касается. Для гардеробщиков считать учетный период 3 (три) 
месяца; для воспитателей -  1 (один) месяц.

При определении количества сверхурочных часов по итогам учетного 
периода при суммированном учете рабочего времени:

- норма рабочего времени учетного периода уменьшается на время 
(количество часов) нахождения работника в отпуске и в период временной 
нетрудоспособностью;

- при увольнении работника до окончания учетного периода норма 
рабочего времени определяется за фактически отработанный им период.



4.7. Для организации и контроля деятельности в праздничные и 
нерабочие дни приказом директора может устанавливаться график
дежурства по колледжу.

4.8. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений
работнику устанавливается иной режим рабочего времени, а также другое 
время предоставления перерыва для отдыха и питания, то такие условия 
подлежат включению в трудовой договор (в дополнительное соглашение к 
трудовому договору) в качестве обязательных.

4.9. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного 
каждым работником в табеле учета рабочего времени. Директором 
колледжа утверждается приказ о назначении ответственных лиц за введение 
табеля учета рабочего времени.

5. Время отдыха

5.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.

5.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
5.3. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. Кроме 
установленного законодательством ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска, лицам, работающим в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью — 16 календарных дней.

5.4. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью которого 
устанавливается законодательством Российской Федерации.

5.5. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

5.6. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 
роспись не позднее чем за две недели до его начала.

5.7. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый 
отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период 
работник обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не 
позднее чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков 
предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.

5.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск



без сохранения заработной платы, продолжительность которого 
определяется по соглашению между работником и Работодателем.

5.9. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего 
дня, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 3 (три) календарных дня. Перечень должностей, 
условия и порядок предоставления такого отпуска устанавливаются 
локальным нормативным актом Учреждения.

6. Обеспечение порядка в Колледже

6.1. Ответственность за порядок и благоустройство в помещениях 
Колледжа (наличие исправной мебели, учебного оборудования, 
поддержание нормальной температуры, освещение и пр.) несут заведующий 
хозяйством и заведующий общежития, заведующий столовой.

6.2. За исправность оборудования в учебных лабораториях, кабинетах 
и за готовность учебных пособий к занятиям отвечают заведующие 
учебными кабинетами, лаборанты.

6.3. На территории Колледжа запрещаются:
а) курение;
б) употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные;
в) хранение, употребление и распространение средств токсического и 

наркотического опьянения, а также их прекурсоров (перечень которых 
определяется уполномоченными органами государственной власти);

г) азартные игры.
д) появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или 

токсического опьянения;
е) появление с животными;
ж) хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и 

пиротехнических средств;
з) распространение и хранение оружия, литературы экстремистского

содержания.
6.4. Запреты, установленные подпунктами "в", "ж" настоящего пункта, 

не распространяются на случаи совершения указанных деяний в рамках 
выполнения служебных или учебных заданий, должностных или учебных 
обязанностей.

6.5. Допуск работников и иных лиц в здания Колледжа осуществляется 
по электронным пропускам, а также по спискам, предоставленным иными 
организациями.

6.6. В нерабочие праздничные и выходные дни, а также в 
чрезвычайных ситуациях и при проведении специальных тренировок по 
пожарной безопасности, соблюдения правил Г'О и ЧС, в помещениях 
Колледжа, включая жилые и бытовые корпуса, директором колледжа может 
быть установлен особый режим работы и использования имущества, а также 
введены дежурства работников.

7. Ответственность сторон



Невыполнение норм и обязанностей, возложенных на 
должностной инструкцией, трудовым законодательством, 
внутренними локальными нормативными актами и трудовым Договоре,^ 
ВмГ т  повлечь за собой применение Д - — арнои и матер_  
ответственности на основании норм ст.ст.192 - 195, а также ст.ст./
Т^с рф

7 1 За нарушение трудовой дисциплины, совершение дисциплинарного 
проступка ™ есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
япечет за собой наложение дисциплинарного взыскания.

7 ? За нарушение трудовой дисциплины, совершение дисциплинарного 
п р о с т у ' п к а  работодатель имеет право применить следуюшие 

дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
7 3 С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть 

ознакомлены все работники ГПОУ «СМК», которые обязаны в своей 
повседневной работе соблюдать порядок, установленный настоящими

Правилами.
7 4 Ответственность работодателя перед раоотииком. _
-обязанность возместить работнику материальный У ^ Р -  

причиненный в результате незаконного лишения его возможност

ФУЛ-Татериальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный

ИМУШематериальн™ аответетвенность работодателя за задержку выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику,

- возмещение морального вреда, причиненного работнику.

8. Поощрения за успехи работе

8.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности с применением следующих видов поощрения, 

-объявление благодарности;
-выдача премии;
-награждение ценным подарком,
-награждение почетной грамотой;
-представление к награждению общественными, муниципальными, 

ведомственными и государственными наградам.
Допускается соединение нескольких видов поощрения.

9. Заключительные положения



органов

работников^ настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения.
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