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1. Общие положения
1.1.Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования Луганской Народной Республики
«Луганский государственный колледж экономики и торговли» (далее –
Колледж) является государственным образовательным учреждением
среднего профессионального образования, реализующим программы
подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего
профессионального образования. Колледж создан на основании
распоряжения Совета Министров Луганской Народной Республики от
14.04.2015 года № 02-05/72/15 и является бюджетным (неприбыльным)
образовательным учреждением.
1.2.В своей деятельности Колледж руководствуется Временным
Основным Законом (Конституцией) Луганской Народной Республики,
Законом «Об образовании» Луганской Народной Республики, нормативноправовыми актами Главы Луганской Народной Республики, Совета
Министров Луганской Народной Республики, Министерства образования и
науки Луганской Народной Республики, Трудовым кодексом Луганской
Народной Республики, другими нормативными документами и Уставом
Колледжа.
1.3.В соответствии с Временным Основным Законом (Конституцией)
Луганской Народной Республики гражданам Луганской Народной
Республики гарантируется право на труд, как наиболее достойный способ
самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий
и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием,
профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а
также на здоровые и безопасные условия труда.
1.4.Внутренний трудовой распорядок – это правопорядок в сфере
труда, действующий у конкретного работодателя. Правила внутреннего
трудового распорядка – локальный нормативный акт, регламентирующий в
соответствии с Трудовым кодексом Луганской Народной Республики и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, 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 у конкретного
работодателя.
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1.5.Правила разработаны с целью обеспечения труда, укрепления его
дисциплины, рационального использования рабочего времени, улучшения
качества работ, содействия росту производительности труда.
1.6.Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего
распорядка, решает директор Колледжа в рамках предоставленных ему
полномочий,
а
в
случаях,
предусмотренных
действующим
Законодательством и Правилами внутреннего распорядка, совместно с
профсоюзным комитетом преподавателей и сотрудников.
2. Порядок приема и увольнения работников
Работники Колледжа принимаются на работу по трудовому договору
согласно действующему Законодательству.
2.1.При заключении трудового договора (при приеме на работу), в
соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Луганской Народной
Республики, лицо, поступающее на работу, предъявляет администрации
Колледжа:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случая, если работник поступает
на работу на условиях совместительства;
 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.
Прием на работу без указанных документов не допускается.
Запрещается требовать при заключении трудового договора
документы, не предусмотренные Законодательством.
Работник имеет право предоставить директору Колледжа
рекомендательное письмо и другие документы, характеризующие его
предшествующую работу.
При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка
оформляется старшим инспектором по кадрам.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой
книжки в связи с еѐ утратой, повреждением или по иной причине,
работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку, в
соответствии с нормативными правовыми актами.
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2.2.При приеме на работу или при переводе на другую работу
старший инспектор по кадрам в установленном порядке обязан:
 ознакомить работника под подпись с порученной работой,
условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;
 ознакомить работника под подпись с Правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором и соглашениями,
действующими в Колледже.
Инженер по охране труда в установленном порядке обязан:
 провести вводный инструктаж по охране труда и технике
безопасности.
2.3.Трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме,
составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами. Один
экземпляр передается работнику, другой хранится у директора Колледжа.
2.4.Трудовой договор, который не оформлен в письменной форме,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению директора Колледжа. При фактическом допущении работника к
работе директор или старший инспектор по кадрам обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе. При переводе на другую
работу с работником заключается трудовой договор в соответствии с
требованиями статей 74-76 Трудового кодекса Луганской Народной
Республики.
2.5.Заключение, изменение и прекращение трудового договора
оформляется приказом (распоряжением) директора Колледжа и объявляется
работнику под подпись.
2.6.О приеме на работу, переводах (кроме временных), увольнении
должны быть внесены записи в трудовую книжку работника в соответствии с
Законодательством.
В день увольнения директор Колледжа обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.
Днем увольнения считается последний день работы.
3. Права и обязанности работников
3.1.Работник имеет право:
 на труд, как наиболее достойный способ самоутверждения
человека, что означает право на выбор профессии, рода занятий и работы в
соответствии
с
призванием,
способностями,
образованием,
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профессиональной подготовкой;
 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Луганской
Народной Республики, иными Законами Луганской Народной Республики;
 на предоставление ему работы, обусловленной трудовым
договором;
 на рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
 на
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;
 на полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав,
предоставленных Законодательством о специальной оценке условий труда;
 на подготовку и дополнительное профессиональное образование в
порядке, установленном Трудовым кодексом Луганской Народной
Республики, иными нормативными правовыми актами;
 на объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов;
 на участие в управлении учебным заведением в предусмотренных
Трудовым кодексом Луганской Народной Республики, иными нормативными
правовыми актами и коллективным договором формах;
 на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
 на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными Законом способами;
 на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Луганской Народной Республики, иными нормативными правовыми актами;
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 на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом Луганской Народной Республики, иными
нормативными правовыми актами;
 на
обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами.
3.2.Работник обязан:
 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;
 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать трудовую дисциплину;
 выполнять установленные нормы труда;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда;
 бережно относиться к имуществу Колледжа (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если директор несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
 принимать меры к немедленному устранению причин и условий,
препятствующих нормальному выполнению работы (авария, простой и т.п.),
и немедленно сообщать о случившемся директору;
 незамедлительно сообщать директору 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 директор несет
ответственность за сохранность этого имущества) и/или произошедшем
несчастном случае.
3.3.Круг функциональных видов обязанностей (работ), которые
должен выполнять каждый работник по одной или нескольким профессиям,
специальностям или должностям соответствующей квалификации,
определяется квалификационными справочниками, утвержденными в
установленном порядке, соответствующими техническими правилами,
должностными
инструкциями,
положениями,
иными
локальными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а
также трудовым договором.
3.4.Педагогические работники имеют право:
 на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ, методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
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образовательной
программы,
отдельной
учебной
дисциплины,
профессионального модуля;
 на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном действующим Законодательством Луганской
Народной Республики об образовании;
 на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, графиков учебного процесса, дисциплин, методических
материалов и иных компонентов образовательных программ;
 на осуществление научной, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности,
разработках и внедрении инноваций;
 на бесплатное пользование библиотекой и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными правовыми актами Колледжа, к информационно телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам,
материально-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической,
научной
или
исследовательской
деятельности в Колледже;
 на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами Колледжа, в порядке, установленном действующим
Законодательством Луганской Народной Республики или локальными
нормативными правовыми актами;
 на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Колледжа, в том числе через органы управления и общественные
организации;
 на объединение в общественные профессиональные организации в
формах и в порядке, которые установлены действующим Законодательством
Луганской Народной Республики;
 на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
 на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и объективное расследование нарушений норм профессиональной этики
педагогических работников.
3.5.Права и свободы педагогических работников должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников
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образовательных отношений, требований действующего Законодательства
Луганской Народной Республики, норм профессиональной этики
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
Колледжа.
3.6.Педагогические работники обязаны:
 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных
дисциплин в соответствии с утвержденной рабочей учебной программой;
 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
 уважать честь и достоинство студентов и других участников
образовательных отношений;
 развивать
у
студентов
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
 учитывать особенности психофизического развития студентов и
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном действующим Законодательством Луганской
Народной Республики об образовании;
 проходить в соответствии с действующим Законодательством
Луганской Народной Республики предварительные, при поступлении на
работу, и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
 проходить в установленном действующим Законодательством
Луганской Народной Республики порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
 соблюдать Устав Колледжа.
3.7.Работники, в том числе и педагогические, несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом Луганской Народной
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Республики. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации.
4. Основные права, обязанности и ответственность студентов
Колледжа
4.1.Студенты Колледжа имеют право:
 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной медикопедагогической коррекции;
 на участие в формировании содержания своего профессионального
образования при условии соблюдения государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования в порядке,
установленном локальными нормативными правовыми актами;
 на одновременное освоение нескольких образовательных программ
по разным формам обучения;
 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
 на каникулы - плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с действующим
Законодательством Луганской Народной Республики об образовании и
графиком учебного процесса;
 на академический отпуск в порядке и на основаниях, которые
определены Министерством образования и науки Луганской Народной
Республики, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
Законами;
 на перевод для получения образования по другой специальности, по
другой форме обучения в порядке, установленном действующим
Законодательством Луганской Народной Республики об образовании;
 на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и
в порядке, которые предусмотрены Министерством образования и науки
Луганской Народной Республики;
 на перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке,
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предусмотренном Министерством образования и науки Луганской Народной
Республики;
 на восстановление для получения образования в Колледже по
программе подготовки специалистов среднего звена;
 на участие в управлении Колледжем в порядке, установленном
Уставом;
 на ознакомление со свидетельством о государственной
регистрации, с Уставом, со специальным разрешением на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством об аккредитации, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Колледже;
 на обжалование актов Колледжа в порядке, установленном
действующим Законодательством Луганской Народной Республики;
 на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Колледжа;
 на пользование в порядке, установленном локальными
нормативными правовыми актами, а именно: читальным залом библиотеки,
спортивным залом и спортивной площадкой, актовым залом Колледжа;
 на развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях и других массовых мероприятиях;
 на участие, в соответствии с действующим Законодательством
Луганской
Народной
Республики,
в
научно-исследовательской,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
Колледжем, под руководством научно-педагогических работников Колледжа;
 на опубликование своих работ в изданиях Колледжа;
 на поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной,
научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 на получение информации от Колледжа о положении в сфере
занятости населения Луганской Народной Республики по осваиваемым
специальностям;
 на отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Законами Луганской Народной Республики;
 на иные академические права, предусмотренные Законом об
образовании, иными нормативными правовыми актами Луганской Народной
Республики, локальными нормативными правовыми актами.
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4.2.Студенты обязаны:
 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
 выполнять требования Устава Колледжа, Правил внутреннего
распорядка, Правил проживания в общежитии и иных локальных
нормативных правовых актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других студентов и работников
Колледжа, не создавать препятствий для получения образования другими
студентами;
 бережно относиться к имуществу Колледжа.
4.3.Во время учебных занятий студенты должны внимательно
слушать объяснения преподавателей и ответы одногруппников, не
разговаривать, не заниматься посторонними делами, исполнять указания
преподавателя.
Во время беседы «вопрос – ответ» подниматься и присаживаться
можно только с разрешения преподавателя.
Во время практических и лабораторных занятий студенты должны
пользоваться только теми приспособлениями и учебными пособиями,
которые указаны преподавателем, вести себя с ними бережно и соблюдать
Правила техники безопасности.
4.4.В каждой группе на учебный год выбирается староста из числа
студентов, которые хорошо обучаются, имеют организаторские способности,
дисциплинированны. Староста группы очной формы обучения работает под
руководством классного руководителя, а заочной – методиста заочной
формы обучения.
К обязанностям старосты группы относится соблюдение дисциплины
в группе, своевременное получение и распределение между студентами
группы учебников и учебных пособий, содействие классному руководителю
и профоргу группы в организации и проведении воспитательных
мероприятий.
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Староста группы назначает на каждый день занятий в порядке
очереди дежурного по кабинету, который обязан следить за порядком,
чистотой, сохранением имущества в учебном помещении.
4.5.Иные обязанности студентов устанавливаются Законом Луганской
Народной Республики «Об образовании», иными Законами Луганской
Народной Республики.
4.6.Дисциплина в Колледже поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства студентов и педагогических работников.
Применение физического и/или психического насилия по отношению к
студентам и педагогическим работникам не допускается.
4.7.За неисполнение или нарушение Устава Колледжа, Правил
внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии
и иных
локальных нормативных правовых актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к студенту могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания:
 замечание;
 выговор;
 отчисление из числа студентов Колледжа.
4.8.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
При выборе меры дисциплинарного взыскания администрация
Колледжа должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины
и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
студента, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
профсоюзного комитета студентов.
По решению администрации Колледжа за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков допускается отчисление несовершеннолетнего
студента из числа студентов Колледжа. Отчисление несовершеннолетнего
студента осуществляется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Колледже оказывает отрицательное влияние на других
студентов, нарушает их права и права работников Колледжа, а также
нормальное функционирование учебного заведения.
Решение об отчислении несовершеннолетнего студента, не
получившего среднее общее образование, принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей). Решение об отчислении детей-сирот и

13

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и
попечительства.
Администрация
Колледжа
незамедлительно
обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего студента его
родителей (законных представителей).
4.9.Студент, отчисленный из Колледжа, имеет право на
восстановление для обучения в Колледже в течение пяти лет после
отчисления из него, при наличии в нем свободных мест и с сохранением
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором студент был отчислен.
Порядок и условия восстановления в Колледже студента,
отчисленного по инициативе администрации Колледжа, определяются
локальными нормативными правовыми актами учебного заведения.
4.10.В случае потери документа об образовании выдается его
дубликат. Дубликат выдается лицу, которое потеряло документ об
образовании, на основании поданного заявления на имя директора Колледжа
и документов, которые подтверждают потерю документа об образовании
(справка из органов МВД Луганской Народной Республики, объявление в
средствах массовой информации о потерянном документе).
Лицо, которое потеряло документ об образовании, оплачивает его
стоимость, необходимую для изготовления дубликата документа об
образовании.
4.11.Студенты и их родители (законные представители), а также
граждане и благотворительные фонды имеют право добровольно вносить в
неограниченных размерах средства и материальные ценности на развитие
материально – технической базы, коммунальные затраты и приобретение
технических средств учебно-воспитательного процесса.
5. Права и обязанности директора Колледжа
5.1.Директор Колледжа имеет право:
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом Луганской Народной Республики, иными нормативными
правовыми актами;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;
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 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
 требовать от работников исполнения ими должностных
обязанностей и бережного отношения к имуществу Колледжа (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся в Колледже, если директор несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Луганской
Народной Республики, иными нормативными правовыми актами;
 принимать локальные нормативные акты;
 создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них;
 реализовывать права, предоставленные ему Законодательством о
специальной оценке условий труда.
5.2.Директор Колледжа обязан:
 соблюдать Законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, 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;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым
кодексом Луганской Народной Республики, коллективным договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Луганской Народной
Республики;
 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
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нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
 своевременно выполнять предписания Министерства образования и
науки Луганской Народной Республики и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, других органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового Законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
 рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных
нарушениях трудового Законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
 создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Луганской
Народной Республики, иными нормативными правовыми актами и
коллективным договором формах;
 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Луганской
Народной Республики, другими нормативными правовыми актами Луганской
Народной Республики;
 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, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
Директор Колледжа исполняет свои обязанности в соответствующих
случаях по согласованию или с участием профсоюзов, в том числе при
принятии локальных нормативных правовых актов, затрагивающих трудовые
и социально- экономические права работников.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
директор (уполномоченное должностное лицо директора) несет
ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом Луганской
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Народной Республики и иными нормативными
содержащими нормы трудового права.

правовыми

актами,

6. Рабочее время и его использование
6.1 Рабочее время – время, в течение которого работник в
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом Луганской
Народной Республики, другими законами и иными нормативными
правовыми актами Луганской Народной Республики относятся к рабочему
времени (часть 1 статьи 95 Трудового кодекса Луганской Народной
Республики).
К рабочему времени относится также время работы, выполненной по
предложению, распоряжению или с ведома директора сверх установленной
продолжительности рабочего времени (работа в выходные дни, нерабочие
праздничные дни).
6.2 Нормирование
продолжительности
рабочего
времени
осуществляется директором Колледжа с учетом ограничений, установленных
трудовым Законодательством и коллективным договором.
6.3 Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю, а для работников являющихся инвалидами I
или II группы, не более 35 часов в неделю.
6.4 Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с
двумя выходными днями.
6.5 Режим рабочего времени определяет время начала и окончания
рабочего дня, время обеденного перерыва, рабочие, выходные дни.
6.6 Режим рабочего времени работников разрабатывается исходя из
режима работы, утвержденного директором Колледжа, и определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка или графиком работы. График
работы утверждается директором по согласованию с профсоюзным
комитетом.
6.7 В рамках рабочего дня устанавливается следующий график
работы:
 для сотрудников Колледжа:
понедельник – четверг
7.30 – 16.15
пятница
7.30 – 15.00
перерыв
12.00 – 12.30
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суббота - воскресенье

выходной

 для работников бухгалтерии Колледжа:
понедельник - четверг
8.00 – 16.45
пятница
8.00 – 15.30
перерыв
12.00 – 12.30
суббота - воскресенье
выходной
 для дежурных общежитий №№ 1, 2 и сторожей учебного корпуса
установлен 12-ти часовой режим работы и суммированный учет рабочего
времени;
 для операторов котельной: 24-ти часовой режим работы.
6.8 В рамках рабочего дня педагогические работники Колледжа
обязаны вести все виды учебно-методической, учебно-воспитательной и
научно-исследовательской работ согласно должности, учебного плана.
6.9 Время начала и окончания учебных занятий:
начало занятий
8.30
окончание занятий
понедельник
14.15
вторник-пятница
14.50
6.10 Продолжительность учебного времени установлена 80 минут,
которые составляют пару в академических часах, между парами перерыв – 10
минут. Большой перерыв – 40 минут с 11.20 до 12.00 между второй и третьей
парами.
График проведения занятий
понедельник
вторник - пятница
I пара
8.30 – 9.50
8.30 – 9.50
II пара
10.00 – 11.20
10.00 – 11.20
12.00 – 12.45
III пара
(информационно –
12.00 - 13.20
просветительский час)
IV пара
12.55 – 14.15
13.30 – 14.50
6.11 Посторонние лица могут присутствовать
на занятиях с
разрешения директора и заместителя директора по учебно-методической
работе. Во время учебного занятия не разрешается делать замечания
преподавателям по их работе.
6.12 В помещении Колледжа запрещается:
 хождение в верхней одежде и головном уборе;
 громкий разговор, шум в коридорах во время занятий;
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 курение.
6.13 В лабораториях и кабинетах вывешиваются инструкции по охране
труда и технике безопасности.
6.14 Ключи от всех учебных помещений находятся у сторожа
учебного корпуса и дежурного общежития №2 и выдаются под подпись.
6.15 Работник обязан в порядке, установленном в Колледже,
отметить:
 приход на работу;
 уход с работы;
 отлучку с работы в течение рабочего дня.
6.16 В рабочее время запрещается отвлекать работников от
непосредственной работы, освобождать от работы для выполнения
общественных обязанностей и проведения мероприятий, не связанных с их
деятельностью, если иное не предусмотрено Законодательством,
коллективным договором, соглашением.
6.17 Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
директором Колледжа по согласованию с профсоюзным комитетом не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном статьей 409 Трудового кодекса Луганской Народной
Республики для принятия локальных нормативных актов.
7. Поощрение за успехи в работе и учебе
7.1.Директор поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает
ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по
профессии).
Другие виды поощрений работников за труд определяются
коллективным договором или Правилами внутреннего трудового распорядка,
а также Уставом.
Поощрения могут объявляться приказом (распоряжением) директора
и доводятся до сведения работников.
Объявленные приказом (распоряжением) поощрения заносятся в
установленном порядке в трудовую книжку работника либо в личное дело
студента.
7.2.За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены к государственным наградам в
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соответствии с Законодательством Луганской Народной Республики.
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1.В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Луганской
Народной Республики за совершение дисциплинарного проступка –
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, директор имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
8.2.Законами Луганской Народной Республики, Уставом и Правилами
внутреннего трудового распорядка (часть пятая статьи 210 Трудового
кодекса Луганской Народной Республики) для отдельных категорий
работников могут быть предусмотрены и другие дисциплинарные взыскания.
Расторжение трудового договора директором Колледжа в качестве
дисциплинарного взыскания может быть применено в следующих случаях:
 неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(пункт пятый части первой статьи 84 Трудового кодекса Луганской
Народной Республики);
 однократного
грубого
нарушения
работником
трудовых
обязанностей (пункт седьмой части первой статьи 84 Трудового кодекса
Луганской Народной Республики):
1) прогула, то есть отсутствия работника на рабочем месте без
уважительных причин в течение всего рабочего дня, независимо от его (еѐ)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырѐх часов подряд в течение рабочего дня;
2) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории Колледжа, где по поручению директора работник должен
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
3) разглашения охраняемой Законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника;
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4) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого)
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или
повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда
или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
5) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным
по охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
 совершения неправомерных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны директора Колледжа;
 совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы;
 принятия необоснованного решения директором Колледжа, его
заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу Колледжа.
Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных Законами Луганской Народной Республики, Уставом и
Правилами внутреннего трудового распорядка Колледжа. При наложении
дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
8.3.Прогулом признаѐтся отсутствие работника без уважительных
причин в течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности,
а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин
более четырѐх часов подряд в течение рабочего дня (смены).
Прогулом, в соответствии с нормами статьи 84 Трудового кодекса
Луганской Народной Республики, считается отсутствие сотрудника на
рабочем месте при наличии следующих условий:
 отсутствие уважительных причин;
 длительность отсутствия в течение 4 часов подряд либо на
протяжении всей рабочей смены.
Прогулом не является отсутствие на рабочем месте в связи с
обращением за медицинской помощью, нахождением на больничном (в том
числе по уходу за ребенком или иным нетрудоспособным членом семьи),

21

участие в следственных действиях или судебном заседании. Все указанные
обстоятельства
должны
быть
подтверждены
соответствующими
оправдательными
документами
(медицинская
справка,
листок
нетрудоспособности, повестка).
8.4.До применения дисциплинарного взыскания директор Колледжа
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт (часть первая статьи 214 Трудового
кодекса Луганской Народной Республики).
Непредоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
Отказ работника от дачи объяснений оформляется соответствующим
актом с указанием присутствовавших свидетелей.
8.5.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников (часть третья статьи 214 Трудового
кодекса Луганской Народной Республики).
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, а по результатам
ревизии, проверки, проведенной компетентными государственными
органами или организациями, – позднее двух лет со дня совершения
дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
8.6.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание (часть пятая статьи 214 Трудового
кодекса Луганской Народной Республики). К работникам, совершившим
дисциплинарный
проступок,
независимо
от
применения
мер
дисциплинарного взыскания могут применяться: лишение премий, изменение
времени предоставления отпуска и другие меры. Виды и порядок
применения этих мер определяются Правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, соглашением и иными локальными
нормативными правовыми актами.
8.7.Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе (часть
шестая статьи 214 Трудового кодекса Луганской Народной Республики).
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