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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулирования тру-

довых отношений в государственном профессиональном образовательном учре-

ждении «Воркутинский медицинский колледж» (далее - Колледж). 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка определяют внутренний трудовой 

распорядок Колледжа, порядок приема и увольнения работников, основные обя-

занности работников и работодателя, режим рабочего времени и его использова-

ние, а также методы поощрения и ответственность за нарушение трудовой дисци-

плины. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распоряд-

ка, решаются директором Колледжа в пределах предоставленных ему полномочий. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех работников 

Колледжа и соответствуют трудовому законодательству Российской Федерации. 

 

2. ПОРЯДОК  ПРИЕМА  И  УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ 

2.1. Прием на работу в Колледж осуществляется директором Колледжа. Право на 

труд реализуется путем заключения трудового договора (контракта). 

2.2. Прием работников на вакантные места в штатном расписании осуществляется 

на основании изучения профессиональных и личностных качеств претендентов и 

их документов. Окончательное решение о приеме на работу принимает директор 

Колледжа. 

2.3. При приеме на работу работник обязан предоставить следующие документы 

(ст.65 ТК РФ): 

2.3.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.3.2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-

чается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. 

2.3.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

2.3.4. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу. 

2.3.5. Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

2.3.6. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-

ным 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 деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федераль-

ным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-

щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
2.3.7. 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 причин отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 
2.3.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) директора Колле-
джа, изданным на основании заключенного трудового договора (контракта). Со-
держание приказа (распоряжения) должно соответствовать условиям заключенно-
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го трудового договора (контракта). Приказ (распоряжение) директора Колледжа о 
приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. 
2.3.9. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме, составляет-
ся в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экзем-
пляр трудового договора (контракта) передается работнику, другой хранится у ра-
ботодателя. Получение работником экземпляра трудового договора (контракта) 
должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора 
(контракта), хранящемся у работодателя. 
Трудовой договор (контракт), не оформленный в письменном форме, считается за-
ключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению рабо-
тодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой договор (контракт) в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к 
работе. 
2.3.10. При заключении трудового договора (контракта) не позднее 5 дней после из-

дания приказа работодателем оформляется: при заключении трудового договора 

(контракта) впервые, - трудовая книжка и страховое свидетельство государственно-

го пенсионного страхования, а работникам, имеющим трудовую книжку, делается 

запись о приеме на работу. 

2.4. В целях более полной оценки профессиональных и деловых качеств принимае-

мого на работу лица работодатель может предложить ему предоставить краткую 

письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы (умение пользо-

ваться оргтехникой, компьютером и т.д.). 

2.5. Прием на работу осуществляется, как правило, с испытательным сроком про-

должительностью до 3 месяцев (с целью проверки соответствия работника поруча-

емой работе). Условия об испытании указываются в приказе о приеме на работу 

(ст.70 ТК РФ). 

В период испытания на работника распространяются положения трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

-лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, прове-

денному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

-беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 

-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по со-

гласованию между работодателями; 

-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

-иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральны-

ми законами, коллективным договором. 

2.6. Прием работника на работу оформляется приказом (распоряжением) работода-

теля, изданным на основании заключенного трудового договора (контракта) (ст.68 
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ТК РФ). В приказе (распоряжении) должно быть указано наименование профессии 

или должности и условия труда. 

По просьбе работника он может получить надлежаще заверенную копию приказа 

(распоряжения) о приеме на работу. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора (контракта)) работник 

должен быть ознакомлен под роспись с правилами внутреннего трудового распо-

рядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора (контракта)) рабо-

тодатель обязан: 

- ознакомить работника (под роспись) с правилами внутреннего трудового распо-

рядка, другими локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором; 

- ознакомить с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить ему 

его права и обязанности; 

- предупредить об обязанности по сохранению сведений составляющих коммерче-

скую или служебную тайну организации, об ответственности за ее разглашение ли-

бо передачу другим лицам. 

2.9. Общие основания прекращения трудового договора: 

2.9.1. Соглашение сторон (ст.78 ТК РФ). 

2.9.2. Истечение срока действия трудового договора (ст.79 ТК РФ), за исключени-

ем случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

2.9.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию) (ст.80 ТК РФ). 

2.9.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.ст.71 и 81 

ТК РФ). При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении тру-

довых договоров с работниками в соответствии с п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ работодатель 

обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной проф-

союзной организации не позднее чем за 2 (два) месяца до начала проведения соот-

ветствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности 

или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не 

позднее чем за 3 (три) месяца до начала проведения соответствующих мероприя-

тий.  

2.9.5. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность) (ст.77 ТК РФ). 

2.9.6. Отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) орга-

низации либо ее реорганизации (ст.75 ТК РФ). 

2.9.7. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определен-

ных сторонами условий трудового договора (ст.74 ТК РФ). 

2.9.8. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соот-

ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном феде-

ральным законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, либо 

отсутствия у работодателя соответствующей работы (ст.73 ТК РФ). 

2.9.9. Отказ работника от перевода на работу в другую местность с работодателем 
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(ст.72.1 ТК РФ). 

2.9.10. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ). 

2.9.11. Нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность про-

должения работы (ст.84 ТК РФ). 

2.9.12. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, преду-

смотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.10. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (ст.80 ТК РФ), преду-

предив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявление работника об увольнении. 

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. Если по истечению срока предупреждения 

об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на 

увольнении, действие трудового договора продолжается. 

2.11. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случая), а 

также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения 

или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

2.12. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

2.13. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работни-

ку трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному за-

явлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

2.14. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

(ст.79 ТК РФ), о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за (3) три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, ко-

гда истекает срок действия срочного договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

2.15. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсут-

ствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.16. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершению этой работы. 

2.17. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезо-

на). 

2.18. Увольнение работников оформляется приказом с объявлением работнику под 

роспись. В день увольнения (последний день работы) работнику выдается трудовая 
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книжка с внесенными в нее соответствующими записями. По письменному заявле-

нию работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим об-

разом копии документов, связанных с работой. 

 
3. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель имеет право (ст.22 ТК РФ): 

3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (контракты) с работ-

никами в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федераль-

ными законами; 

3.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

3.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

3.1.4. Требовать от работников исполнение ими трудовых обязанностей и береж-

ного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохран-

ность этого имущества) и других работников, соблюдению правил внутреннего 

трудового распорядка; 

3.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленным ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.6. Принимать локальные нормативные акты. 

3.2. Работодатель обязан (ст.22 ТК РФ): 

3.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия кол-

лективных и трудовых договоров, соглашений и трудовых договоров; 

3.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментом, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.2.7. Выплачивать в полном размере причитающую работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

3.2.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленным ТК РФ; 

3.2.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную инфор-

мацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и кон-

троля за их исполнением; 

3.2.10. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норма-

тивными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.2.11. Своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнитель-

ной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов ис-

полнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
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нормы трудового права; 

3.2.12. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудово-

го законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах ука-

занным органам и представителям; 

3.2.13. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ор-

ганизацией в формах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором; 

3.2.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

3.2.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.2.16. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-

довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на усло-

виях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовым и актами РФ. 

3.2.17. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

3.2.18.  Работодатель обязан отстранить работника от работы (не допускать к рабо-

те) работника (ст.76 ТК РФ): 

- 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 прошедшему в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами РФ; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 

работника (лицензии, разрешения, права на управления транспортным средством, 

другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, если это не влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно 

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющую у работода-

теля работу (соответствующей квалификации или нижеоплачиваемую), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работода-

тель обязан предлагать все отвечающие указанным требованиям вакансии, имею-

щиеся у него; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

http://base.garant.ru/70552676/
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законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-

ными правовыми актами РФ. 

3.2.18.   Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для от-

странения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (не допущения к работе) заработная плата работ-

нику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и про-

верку  знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предваритель-

ный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

 

4. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТНИКА 

4.1. Работник имеет право (ст.21 ТК РФ) на: 

4.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами. 

4.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

4.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

4.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполнен-

ной работы; 

4.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празд-

ничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 
4.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодатель-

ством о специальной оценке условий труда. 

4.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
4.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

4.1.9. Участие в управлении организацией предусмотренных ТК РФ, иными феде-

ральными законами. 

4.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений. 

4.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами. 

4.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными зако-

нами. 

4.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК, иными 

федеральными законами; 
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4.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами. 

4.2. Работник обязан (ст.21 ТК РФ): 

4.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

4.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

4.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину, выполнять указания и распоряжения ру-

ководства Колледжа и других работников, наделенных распорядительными полно-

мочиями, либо осуществляющих распорядительные функции. 

4.2.4. Независимо от должностного положения вести себя достойно, проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, быть корректными с учащимися, их 

родителями и коллегами по работе. 

4.2.4. Выполнять установленные нормы труда. 

4.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, а 

также требования пожарной безопасности и производственной санитарии. 

4.2.6. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества), других работников, соблюдать требование 

технических условий их хранения. 

4.2.7. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руково-

дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью лю-

дей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц), а 

также о любых случаях травматизма, инцидентов и аварий. 

4.2.8. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию заключенных договоров 

о финансовых, торговых или иных коммерческих операциях, о которых работнику 

стало известно по работе или в связи с исполнением своих обязанностей. 

4.2.9. Работнику запрещается: 

- проносить и употреблять спиртные напитки и наркотические вещества в помеще-

нии Колледжа; 

- находиться в помещении Колледжа в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

- курить в помещении Колледжа; 

- производить работу без использования предусмотренных средств индивидуаль-

ной защиты; 

- несанкционированно отключать защитную блокировку оборудования, снимать 

защитные ограждения; 

- использовать для перемещения людей и грузов средства и оборудование, не 

предназначенные для этой цели; 

-  осуществлять хищение и умышленную порчу оборудования, материалов, финан-

совых средств и другого имущества; 

4.3. Конкретные функции, права, обязанности и условия труда каждого работника 

определяются в трудовом договоре и их должностных инструкциях. 

 

5. РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА 

5.1.   Продолжительность рабочего времени (ст.91 ТК РФ) 

5.1.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с прави-

лами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора  должен 
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исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соот-

ветствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. Режим рабочего времени для различных категорий работников указан в 

графике работы колледжа ежегодно утвержденным. 

5.1.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

5.1.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников - женщин не более 36 часов в неделю (ст.320 ТК РФ) 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часа в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы - не более 35 часов в неде-

лю; 

- для преподавателей - не более 36 часов в неделю. 

5.1.4. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нера-

бочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.2. Работа в ночную смену (ст.96 ТК РФ) 

5.2.1. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

5.2.2. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час  

без последующей отработки. 

5.2.3. К работе в ночное время не допускаются: 

- беременные женщины; 

- работники, не достигшие возраста 18 лет. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 (трех) лет, инвалиды, работники, имею-

щие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными чле-

нами их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) 

детей в возрасте до 5 (пяти) лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при 

условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии 

с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в пись-

менной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

5.3. Сверхурочная работа (ст.99 ТК РФ). 

5.3.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе рабо-

тодателя за пределами установленной для работников продолжительности рабочего 

времени, ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего време-

ни - сверх нормативного числа рабочих часов за учетный период. 

5.3.2. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с 

его письменного согласия в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь 

за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества треть-

их лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
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сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества 

либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 

или сооружений, если их неисправность может стать причиной прекращения рабо-

ты значительного числа работников; 

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не до-

пускает перерыва. 

5.3.3. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согла-

сия допускается при производстве работ, необходимых для предотвращения ката-

строфы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, про-

изводственной аварии, стихийного бедствия и т.п. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

5.3.4. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соот-

ветствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной 

работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по со-

стоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в поряд-

ке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-

тами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхуроч-

ной работы. 

5.3.5. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обя-

зан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого ра-

ботника. 

5.4. Работа в выходные и праздничные дни (ст.113 ТК РФ) 

5.4.1. Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. 

5.4.2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с их письменного согласия в случае необходимости выполнения зара-

нее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальней-

шем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений. 

5.4.3. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения послед-

ствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвы-

чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвы-

чайных обстоятельств (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии, эпи-

зоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

условия населения. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного орга-



Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский  колледж», 169901 Республика Коми, г. Воркута, 
ул. Московская, д. 8 А, Тел/факс 8(8215130544), Е-mail: vmk@minobr.rkomi.ru  
 

на первичной профсоюзной организации. 

5.4.4. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, к ра-

боте в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если 

такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом они должны 

быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в 

выходной или нерабочий праздничный день. 

5.4.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.5. Режим рабочего времени (ст.100 ТК РФ) 

5.5.1. Режимом работы работников Колледжа является пятидневная неделя с двумя 

выходными днями в субботу и воскресенье, а для преподавателей - шестидневная 

неделя с выходным днем в воскресенье. 

5.5.2. Нерабочие праздничные дни (ст.112 ТК РФ). 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день пере-

носится на следующий после праздничного рабочий день 

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), 

за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачи-

вается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного 

вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локаль-

ным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, трудовым договором. Суммы расходов на вы-

плату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к 

расходам на оплату труда в полном размере. 

5.5.3. В Колледже должен быть установлен порядок, когда место нахождение лю-

бого должностного лица в рабочее время, как в здании Колледжа, так и вне его 

должно быть известно другим работникам или заведующей канцелярией. 

5.5.4. Запрещается в рабочее время отвлекать работников от их непосредственной 

работы, вызывать или направлять в рабочее время для выполнения общественных 

обязанностей и проведения различного рода мероприятий, не связанных с произ-

водственной деятельностью, кроме случаев, предусмотренных законодательством и 

коллективным договором. 

5.5.5. Изменение режима работы доводится до сведения работников не позднее, 

чем за один месяц до введения его в действие. 

5.6. Специальные перерывы для обогрева и отдыха (ст.109 ТК РФ) 

5.6.1. При работе на персональном компьютере через каждый час необходимо де-

лать перерыв продолжительностью не менее 10 минут. 

5.6.2. Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых не обогреваемых помещениях предоставляются специальные перерывы 
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для обогрева и отдыха продолжительностью 10 минут. Количество таких переры-

вов в течение рабочей смены зависит от температуры и скорости наружного возду-

ха.  

5.7.   Отпуска. 

5.7.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 52 календарных дня (28 дней согласно ст.115 ТК РФ и 24 дня 

согласно ст.321 ТК РФ). 

5.7.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работ-

никам согласно коллективному договору, за время фактической работы с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

5.7.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

графиком отпусков, утвержденному работодателем с учетом мнения профкома 

Колледжа не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

5.7.4. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен (под роспись) не позднее 

чем за две недели до его начала. 

5.7.5. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в те-

кущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев по-

сле окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

5.7.6. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска ра-

ботникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

5.7.7. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачивае-

мый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

5.7.8. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегод-

ного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала 

этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, работодатель обязан пере-

нести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работни-

ком. 

5.7.9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной ком-

пенсацией. 

5.7.10.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работни-

ку по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ). 

5.7.11.  Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
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наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудни-

ков учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного 

с прохождением военной службы (службы),- до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких род-

ственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 

 
 

6. ПОРЯДОК  И  СРОКИ  ВЫПЛАТЫ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ 

6.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме из-

вестить каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержа-

ний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.2. Оплата труда производится по должностным окладам в соответствии с про-

фессиональной квалификационной группой или категорией и «Положением об 

оплате труда, порядке установления доплат, надбавок, премирования и оказания 

материальной помощи. 

6.3. Стимулирующие выплаты производятся в зависимости от стажа работы, а так-

же отношения и вклада работника согласно вышеуказанному Положению. 

6.4. Заработанная плата выплачивается в сроки:  

- аванс не позднее 23 числа текущего месяца; 

- окончательный расчет - не позднее 08 числа следующего месяца. 

6.5.   Оплата отпусков производится не позднее чем за 3 дня до его начала. 

 

7. ДИСЦИПЛИНА  ТРУДА  И  ТРУДОВОЙ  РАСПОРЯДОК 

7.1. Поощрение за труд (ст.191 ТКРФ). 

7.1.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности следующими видами поощрений: 

- объявление благодарности;  

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение Почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены к государственным наградам. 

7.1.2. Поощрение объявляется приказом по Колледжу и заносится в трудовую 

книжку работника. 

7.1.3. Вручение награды осуществляется в торжественной обстановке на собрании 

коллектива. 

7.1.4. Составление списков работников Колледжа для представления к ведомствен-

ным и Государственным наградам производится по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

7.2. Дисциплинарное взыскание (ст.192 ТК РФ) 
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7.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязан-

ностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыска-

ния: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2.2. Увольнение (расторжение трудового договора) в качестве дисциплинарного 

взыскания может быть применено в случаях (ст.81 ТК РФ): 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в тече-

ние всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также 

в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех ча-

сов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории ор-

ганизации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, слу-

жебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных всту-

пившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение по-

влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких послед-

ствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя; 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- представления работником работодателю подложных документов при заключе-

нии трудового договора. 

7.3. Порядок применения дисциплинарных взысканий (ст.193 ТК РФ) 

7.3.1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребо-

вать от работника письменное объяснение. Если по истечению 2 (двух) рабочих 

дней указанное объяснение не представлено, составляется соответствующий Акт. 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для приме-

нения дисциплинарного взыскания. 

7.3.2. Работники, имеющие договоры о материальной ответственности, в том чис-
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ле и коллективной, за сохранность, порчу, разрушение вверенных ценностей несут 

как дисциплинарную, так и материальную ответственность. 

7.3.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание, при этом не считается дисциплинарным взыска-

нием частичное снижение или лишение премии, доплат, надбавок, предусмотрен-

ных действующими положениями. 

7.3.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 (шести) ме-

сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансо-

во-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 2 (двух) лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уго-

ловному делу. 

7.3.5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику (под роспись) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается озна-

комиться с указанным приказом под роспись, составляется соответствующий Акт. 

7.3.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государ-

ственную инспекцию труда или в органы по рассмотрению трудовых споров.  

7.4. Снятие дисциплинарного взыскания (ст.194 ТК РФ). 

7.4.1. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работ-

ник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.4.2. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе са-

мого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представи-

тельного органа работников. 

7.4.3. В течение действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, преду-

смотренные настоящими Правилами, к работнику не применяются. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Администрация обязана ознакомить работника с правилами внутреннего тру-

дового распорядка при трудоустройстве его на работу под роспись. 

8.2.  В случаях производственной необходимости и возникновении форс-

мажорных обстоятельств работодатель по согласованию с выборным профсоюз-

ным органом может изменять установленные данными «Правилами...» режимы ра-

боты подразделений или отдельных категорий работников. 

8.3. По всем возникающим спорам, вытекающим из трудовых отношений, работ-

ник имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам, а также в суд, в по-

рядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ. 

8.4.  Текст «Правил внутреннего трудового распорядка» вывешивается в Колледже 

на видном месте. 

8.5. В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего 

трудовые и иные тесно связанные с ними отношения, Правила вступают в проти-

воречие с новым законодательством, вплоть до принятия новой редакции Правил 

применяются соответствующие нормы законодательства РФ. 

 

 

 


