


1.8. Правила являются приложением к Коллективному договору Колледжа.

2.Порядок приема и увольнения работников ГБПОУ СО «АКИ», изменения 
условий трудового договора.

2.1. Приём на работу
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора, сторонами 
которого являются работник и работодатель. Трудовой договор заключается в письменной форме 
и составляется в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.
2.1.2. Работодателем является ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» в лице его 
директора действующего на основании Устава.
2.1.3.  К работникам относятся: руководящие (административно-управленческий персонал) и 
педагогические (преподаватели, концертмейстеры) работники, учебно-вспомогательный 
персонал, специалисты и служащие (в т.ч. медицинский персонал), работники, рабочие культуры 
и искусства, рабочие, работающие как по основному месту работы согласно штатного 
расписания, так и на условиях совместительства. При приеме на работу заключение срочного 
трудового договора допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового 
кодекса РФ.
2.1.4. На преподавательскую работу принимаются лица, имеющие среднее профессиональное и 
высшее профессиональное образование соответствующей квалификации.
2.1.5. При заключении трудового договора, лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или специальной 
подготовки;
- справку об отсутствии судимости или решение специальной комиссии о разрешении работать 
в образовательном учреждении;
- санитарную медицинскую книжку или справку о прохождении мед.комиссии.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.1.6. Работники, поступающие на работу на условиях внешнего совместительства 
(совместители) предъявляют: паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования, копию трудовой книжки надлежаще заверенную, санитарную медицинскую 
книжку (копию) или мед.справку, документ об образовании, справку об отсутствии судимости 
или решение специальной комиссии о разрешении работать в образовательном учреждении.
2.1.7. Прием на работу в ГБПОУ СО «АКИ» оформляется приказом директора на основании 
заключенного трудового договора с работником. Приказ объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы.
По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа.
2.1.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, если 
иное не установлено федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами РФ или 
трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя. При фактическом допущении к работе с ведома или по поручению 
Администрации Колледжа,  с работником в обязательном порядке оформляется трудовой 
договор в письменной форме, не позднее трех рабочих дней со дня начала работы. 
     Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 
трудовым договором.
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 Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный трудовым 
договором, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный 
трудовой договор считается незаключенным.
2.1.9. При приеме на работу администрация Колледжа обязана ознакомить работника со следую
щими документами:
 - Уставом Колледжа
- настоящими Правилами;
- Коллективным договором;
- Правилами по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
- должностной инструкцией работника;
- иными локальными нормативными актами, регламентирующими трудовую деятельность 
работника;
- сообщить об обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую или 
служебную тайну и ответственность за её разглашение.
2.1.10. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более трех меся
цев. Для заместителей директора, главного бухгалтера, его заместителей - не более шести 
месяцев. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 
этом в письменной форме не позднее, чем за 3 дня с указанием причин. Расторжение трудового 
договора в этом случае производится без учета мнения профсоюзного комитета и без выплаты 
выходного пособия.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 
испытания. Испытание при приеме на работу не устанавливается в случаях, предусмотренных 
Трудовым законодательством.
2.1.11. Директор Колледжа назначается приказом Учредителя. 
2.1.12. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, в случае, если работа является для 
работника основной, ведутся трудовые книжки установленного образца. Трудовая книжка 
является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже.
2.2. Отказ в приеме на работу.
2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из оценки деловых качеств Работника. 
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 
косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета 
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 
жительства или пребывания) не допускается.
2.2.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в течение 
определенного срока, не может быть принято на работу в Колледж в течение этого срока.
2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, свя
занным с беременностью или наличием детей.
2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 
письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 
месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.2.6. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, администрация 
Колледжа обязана сообщить причину отказа в письменной форме в течение 7 дней.
2.2.7. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.
2.3. Изменение условий трудового договора.
2.3.1. По соглашению сторон трудового договора его условия могут быть изменены.
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технических 
условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 
допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением трудовой функции 
работника. О введении изменений, а также о причинах, вызвавших 
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необходимость таких изменений, работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено трудовым 
законодательством.
2.4. Увольнение работников.
2.4.1. Трудовой договор, может быть, расторгнут в соответствии с законодательством о труде (ст. 
77-84 ТК РФ) и об образовании РФ.
2.4.2. Кроме общих оснований, основаниями прекращения трудового договора с 
педагогическими работниками являются:
- неоднократное нарушение Устава ГБПОУ СО «АКИ» в течение одного года;
- применение, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и/или 
психическим насилием над личностью обучающегося Колледжа.
2.4.3. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом администрацию колледжа письменно не менее, чем за две недели. 
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и 
до истечения срока предупреждения об увольнении. До истечения срока предупреждения об 
увольнении работник имеет право в любое время отозвать своё заявление.
2.4.4. Директор Колледжа при расторжении трудового договора по собственному желанию 
обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не позднее, 
чем за один месяц.
2.4.5. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза в связи с сокращением 
численности или штата работников, несоответствием работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей производится только с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 
2.4.6. При расторжении трудового договора директор Колледжа издает приказ об увольнении с 
указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
2.4.7. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ и со ссылкой на 
соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ.
2.4.8. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день работы 
администрация Колледжа обязана ознакомить работника с приказом об увольнении, выдать 
работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, другие документы (или их копии), 
связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет.
В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с 
отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, администрация 
Колледжа направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 
либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация 
Колледжа освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не позднее 
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
2.4.9. При прекращении трудового договора по любым основаниям до произведения 
окончательных выплат и выдачи трудовой книжки, работник должен подписать обходной лист 
ГБПОУ СО «АКИ».

3. Основные права и обязанности работодателя
3.1.  Непосредственное управление Колледжем осуществляет директор.
3.2.  Директор Колледжа имеет право в порядке, установленном трудовым законодательством:
- осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение трудового договора 
с работниками;
- применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение;
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- осуществлять поощрение работников;
- привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом по-рядке;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше-ния к 
имуществу Колледжа, соблюдения настоящих Правил;
- требовать от работников соблюдения требований по охране труда, правил пожарной 
безопасности;
- утверждать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников нормы.
3.3. Директор Колледжа обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 
Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоров;
- обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны и гигиены 
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 Коллективным договором;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, уста
новленном законодательством РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 
для заключения коллективного договора, соглашений и контроля за их выполнением;
- знакомить работников с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушение законов, иных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права;
- рассматривать представления профсоюза ГБПОУ СО «АКИ» о выявленных нарушениях 
законов и иных нормативных актов и принимать меры для устранения нарушений;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ГБПОУ СО «АКИ»;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанных с исполнением ими трудовых 
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленной 
федеральными законами.
3.4. Администрация Колледжа обязана:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, локальные 
нормативные акты, условия Коллективного договора и трудовых договоров;
- вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор, в порядке, 
предусмотренном трудовым кодексом;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение гос.надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных 
нарушениях трудового законодательства;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Колледжем;
- организовывать труд преподавателей и других сотрудников так, чтобы каждый работал по своей 
специальности и квалификации;
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- своевременно давать работникам задания, обеспечивать их необходимыми материалами, 
оборудованием, создавать здоровые и безопасные условия труда;
- своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий и утверждать на 
предстоящий учебный год индивидуальные планы учебно-методической и научно-
исследовательской работы;
- создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с учетом требований 
современной науки и культуры и перспективы их развития;
- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и других работников, 
направленные на улучшение работы учебного заведения;
- проводить в жизнь решения созданных комиссий и совещаний;
- поддерживать и поощрять лучших работников ГБПОУ СО «АКИ»;
- укреплять трудовую дисциплину;
- улучшать условия труда, соблюдать законодательство о труде;
- обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения, вентиляции, 
оборудования санитарно-бытовых помещений, создавать нормальные условия для хранения 
верхней одежды работников и студентов ГБПОУ СО «АКИ»;
- внимательно относится к нуждам и запросам работников, слушателей, студентов;
- внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 
травматизм, обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 
профессиональных и других заболеваний работников и студентов ГБПОУ  СО «АКИ»;
- постоянно контролировать соблюдение работниками всех требований, инструкций по техники 
безопасности, санитарии и гигиене труда, противопожарной охране;
- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам;
- обеспечивать систематическое повышение квалификации преподавателей и других работников 
ГБПОУ СО «АКИ»;
3.4.1. Администрация Колледжа осуществляет внутренний контроль - посещение уроков, 
внеурочных мероприятий.
3.5. Колледж как юридическое лицо несет ответственность перед работниками:
- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности трудиться: 
за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное отстранение работника от 
работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предус
мотренных законодательством;
- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работнику;
- за причинение ущерба имуществу работника;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

4. Основные права и обязанности работников
4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 
организации и безопасности труда и Коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с трудо-вым 
договором;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре-мени, 
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, пре
доставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых еже
годных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте;
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- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 
установленном Трудовым законодательством;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Колледжем в формах, предусмотренных законодательством и Уставом 
Колледжа;
- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя-занностей;
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 
установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по любым дру
гим основаниям при отсутствии отрицательных последствий для образовательного процесса;
- на материально-техническое и учебно-методическое обеспечение своей профессиональной 
деятельности;
- на пользование информационными фондами, услугами учебных, научных, социально-бытовых 
подразделений Колледжа.
4.2. Педагогические работники Колледжа, кроме перечисленных в п. 5.1. прав, имеют право на:
- сокращенную продолжительность рабочего времени;
- удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;
- длительный неоплачиваемый отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы;
- право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, устанавленном 
законодательством РФ;
- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвержденной 
образовательным учреждением при исполнении профессиональных обязанностей;
- получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
- участие в работе научных, научно-практических и теоретических общеколледжских, городских, 
областных, региональных, республиканских и международных конференций, семинаров, 
конкурсов;
- участие в оказании Колледжем платных дополнительных образовательных услуг.
4.3. Работник обязан:
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- соблюдать Устав Колледжа и настоящие Правила, условия Коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров, правила проживания в общежитии и т.д.;
- соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, использовать рабочее время для выполнения порученного 
дела, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- соблюдать правила пожарной безопасности, не курить в здании и на территории ГБПОУ СО 
«АКИ»;
- бережно относиться к имуществу Колледжа и других работников;
- незамедлительно сообщить директору Колледжа или своему непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников 
образовательного процесса, сохранности имущества;
- поддерживать дисциплину в Колледже на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся без применения методов физического и психического насилия;
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- следовать нормам профессиональной этики;
- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально 
психологического климата в коллективе ГБПОУ СО «АКИ»;
- эффективно использовать оборудование, аппаратуру, книжные фонды, инвентарь и т.д.;
- обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, гарантирующий 
соблюдение прав обучающихся, способствующий реализации образовательных программ;
- принимать активное участие в научно-методической, научно-исследовательской, 
социологической работе ГБПОУ СО «АКИ»;
- повышать общеобразовательный и культурный уровень студентов, развивать в них 
самостоятельность и инициативу;
- активно вовлекать студентов в экспериментальную, концертную и другие виды деятельности 
ГБПОУ СО «АКИ», способствующие развитию организаторских, творческих способностей 
будущих специалистов;
- участвовать в концертно-исполнительской просветительской деятельности;
- участвовать в комплексном и научном обеспечении учебных дисциплин (создании учебников и 
учебных пособий, разработке учебно-методических материалов, использовании передовых форм 
и методов преподавания, передового отечественного и зарубежного опыта деятельности 
образовательных учреждений, эффективном использовании технических средств обучения);
- изучать индивидуальные качества и особенности обучаемых, предъявлять необходимые 
требования к освоению учебного материала и оценке полученных знаний;
- оказывать обучающимся помощь в организации самостоятельной работы и повышать её 
эффективность;
- развивать научное творчество студентов, руководить их научно-исследовательской работой;
- быть вежливым, тактичным на работе, не допускать подрыва деловой репутации ГБПОУ СО 
«АКИ»;
- информировать администрацию до начала рабочего дня о причинах, не позволивших 
своевременно приступить к выполнению трудовых обязанностей;
- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры.
4.4. Работникам Колледжа в период организации образовательного процесса (в период урока) 
запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов 
(перемен) между ними;
- удалять обучающихся с уроков.
4.5. Работникам необходимо:
- информировать отдел кадров об изменении своих персональных данных;
- личные заявления работника (отпуск, прием, увольнение и т.д.)   регистрировать в отделе кадров 
(кабинет № 14).
4.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный Колледжу прямой 
действительный ущерб.
4.7. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение имущества 
Колледжа или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося в Колледже, если Колледж несет ответственность за сохранность этого 
имущества), а также необходимость для Колледжа произвести затраты либо излишние выплаты 
на приобретение или восстановление имущества.
4.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 
среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.9. и 4.10. 
настоящих Правил.
4.9. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 
работника в следующих случаях:
а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или 
полученных им по разовому документу;
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б) умышленного причинения ущерба;
в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором 
суда;
д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен 
соответствующим государственным органом;
е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, коммерческую 
или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
4.10. Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие 
нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере 
причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной материальной 
ответственности: заместитель директора по АХР, заведующая общежитием, заведующая 
библиотекой, заведующая канцелярией, заведующая складом, бухгалтер, секретарь учебной 
части, юрисконсульт, руководитель физвоспитания, преподаватели, оператор видеозаписи, 
костюмер.
4.11. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и положениями, 
утвержденными в установленном порядке, а также квалификационными справочниками 
должностей служащих и тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий 
рабочих, профессиональными стандартами.
4.12. Работники Колледжа привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установ
ленном Трудовым законодательством.

5. Рабочее время и его использование
5.1. Рабочее время – время в течение, которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 
нормативными актами относятся к рабочему времени.
5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов. 
5.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для учебно - 
вспомогательного персонала, специалистов и служащих, рабочих определяются режимом труда 
или графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени за неделю и утверждаются директором колледжа по согласованию с выборным 
профсоюзным органом.
При сменном режиме работы применяется суммированный учет рабочего времени, соблюдается 
установленная продолжительность рабочего времени за учетный период. Продолжительность, 
время начала и окончания ежедневной работы, перерывы для отдыха и питания определяются 
графиком сменности. Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не 
позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
5.4. Для работников Колледжа, занимающих следующие должности, устанавливается 
ненормированный рабочий день: заместители директора, главный бухгалтер, зам.главного 
бухгалтера, заведующие отделениями, заведующая общежитием, специалист в области охраны 
труда.
5.5. Для преподавательского состава устанавливается продолжительность рабочего времени - 
1440 часов в год (36 часов в неделю), для концертмейстеров – 1920 часов в год.
Не считаются совместительством и не требуют заключения (оформления) трудового договора 
следующие виды работ: работа в том же образовательном учреждении сверх установленной 
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников, а 
также концертмейстеров.
Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества часов по 
учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 
Колледже и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре.
Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, 
устанавливается только с письменного согласия работника.
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Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 
течение учебного года по инициативе администрации Колледжа, за исключением случаев 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп, 
сокращения количества учеников.
5.6. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) работу, 
воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными 
обязанностями и настоящими Правилами.
В пределах рабочей недели преподаватели Колледжа должны вести все виды учебно-
методической и научно-исследовательской работы, вытекающей из занимаемой должности, 
учебного плана и плана научно-исследовательской работы.
К рабочему времени относятся и следующие периоды: 
- заседание педагогического совета;
- общее собрание коллектива;
- заседание методического совета, заседания ПЦК;
- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся.
5.7. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), 
определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется 
заместителем директора по учебной работе и утверждается директором Колледжа с учетом 
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени преподавателя. Расписание индивидуальных занятий 
составляется педагогическими работниками Колледжа самостоятельно и согласовывается с 
заместителем директора по учебной работе.
8.8. Контроль за соблюдением, расписания учебных занятий и за выполнением индивидуальных 
планов учебно-методической и научно-исследовательской работы осуществляется заместителем 
директора по учебной работе, заведующим отделом дополнительного образования детей, 
заведующими отделениями.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее 
с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников 
образовательного учреждения.
5.10. Рабочее время, свободное от уроков, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, 
родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему усмот
рению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.
5.11. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими 
учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими дис
циплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации.
5.12. В случае производственной необходимости администрация Колледжа имеет право 
перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу 
в Колледже с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
основному месту работы. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного 
бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, 
а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен 
на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
5.13. Если работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности временно 
отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашением 
сторон трудового договора. Данный вид доплаты оформляется приказом директора.
5.14. Работа в порядке совместительства, разрешенного действующим законодательством, 
преподавательским составом, рабочими и служащими, должна выполняться в свободное от 
основной работы время.
5.15. Работа в порядке совмещения выполняется по распоряжению директора, с согласия 
работника, после заключения договора о совмещении.
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5.16. Время начала и окончания работы работников ГБПОУ СО «АКИ» устанавливается согласно 
Режиму работы (приложение № 2), с учетом мнения профсоюзного комитета. 
5.17. Администрация обязана организовать учет явки на работу и уход с работы работников 
ГБПОУ СО «АКИ». Около места учета (вахта) должны быть часы, правильно указывающие 
время.
5.18. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение сверхурочных работ 
администрацией может производиться в исключительных случаях, с письменного согласия 
работника и, в некоторых случаях, с согласия профсоюзного комитета ГБПОУ СО «АКИ».

6. Время отдыха
6.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых 
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
6.2. Время предоставления перерыва для отдыха и питания и его конкретная продолжительность 
в течение рабочего дня устанавливается расписанием и Режимом работы в ГБПОУ СО «АКИ».
6.3. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При 
пятидневной рабочей недели работникам предоставляются два выходных дня в неделю – суббота 
и воскресенье, при шестидневной рабочей неделе предоставляется один выходной день- 
воскресенье.
6.4. Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных в ТК РФ и других нормативных правовых актах.
6.5. Основания, условия и порядок предоставления всех видов отпусков регламентируется 
Положением об отпусках работников ГБПОУ СО «АКИ».
6.6. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 
календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
6.7. Педагогическим работникам (преподаватели и концертмейстеры) предоставляется 
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней, воспитателю – 42 календарных дня.
6.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью от 3 до 6 календарных дней на основании приказа 
директора ГБПОУ СО «АКИ» в соответствии с Коллективным договором и Положением об 
отпусках.
6.9. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 (шести) 
месяцев его непрерывной работы в ГБПОУ СО «АКИ». По соглашению сторон и в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством, оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен до истечения 6 (шести) месяцев.
6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюза. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 
начала – работники знакомятся с графиком отпусков под роспись. По уважительной причине и 
на основании личного заявления работника отпуск может быть перенесен на другой 
согласованный период.
6.11. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд.
6.12. 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. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 
за все неиспользованные отпуска.
6.13. 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. 
В случаях, предусмотренных законодательством, некоторым категориям работников по их 
письменному заявлению администрация обязана предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы определенной продолжительности.
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7. Система оплаты труда
7.1. Система оплаты труда ГБПОУ  СО «АКИ» устанавливается в соответствии с действующим 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, а также в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 06 февраля 2009 года № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 04 августа 2010 г.  № 1165-ПП «О введении новой 
системы оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений культуры и 
искусства Свердловской области» и
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постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г.  № 1348-ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству культуры и туризма 
Свердловской области», Положением об  оплате труда, компенсационных и стимулирующих 
выплатах работникам ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств».
7.2. Система оплаты труда работников ГБПОУ  СО «АКИ» включает: должностные оклады, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются в 
соответствии с законодательством РФ, локальными нормативными актами, штатным 
расписанием.
7.3. Оплата труда работников ГБПОУ СО «АКИ» осуществляется в пределах базового фонда 
оплаты труда, и определяется трудовым договором, исходя из условий, результативности труда, 
особенностей деятельности учреждения и работника в соответствии с действующей в Колледже 
системой оплаты труда.
7.4. Заработная плата выплачивается работнику не реже чем каждые полмесяца - 5 и 20 числа, 
путем перечисления на банковскую карту на условиях определенных трудовым договором.

8. Аттестация педагогических и руководящих работников, 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников
8.1. Уровень профессиональной компетенции при присвоении квалификационных категорий 
руководящим и педагогическим работникам ГБПОУ СО «АКИ» определяются при их 
аттестации. Аттестация проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 
педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей), или подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 
8.2. Аттестация педагогических работников образовательных учреждений субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений проводится аттестационной 
комиссией, формируемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим управление в сфере образования.
8.3. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического работника 
занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 
представитель выборного органа первичной профсоюзной организации Аттестация с целью 
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности проводится 
один раз в 5 лет в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных 
категорий (первой или высшей). 
Аттестации не подлежат: 
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 
- беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. 
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Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из 
указанных отпусков. 
Основанием для проведения аттестации является представление работодателя (далее - 
представление). 
8.4. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации 
педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(первой или высшей), аттестационной комиссией создаются экспертные группы для 
осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 
педагогического работника и подготовки соответствующего экспертного заключения для 
аттестационной комиссии. 
Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его квалификации 
требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям, проводится 
на основании заявления педагогического работника. 
Установленная на основании аттестации квалификационная категория педагогическим 
работникам действительна в течение пяти лет. 
8.5. Аттестация руководящих работников, претендующих на первую и высшую 
квалификационные категории, проводится в Министерстве культуры Свердловской области, в 
соответствии с установленными требованиями.
8.6. Работники ГБПОУ СО «АКИ» обязаны повышать свою квалификацию не реже одного раза 
в пять лет путем обучения или стажировок в профильных высших учебных заведениях, научных, 
научно-методических учреждениях, организациях, а также путем подготовки и защиты 
диссертации или в других формах по направлению Колледжа (оплата за счет работодателя) или 
по своей инициативе.

9. Поощрения за успехи в работе
9.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 
работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе работники ГБПОУ СО «АКИ»  
поощряются:
- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
9.2. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении директора, доводятся до сведения 
всего коллектива и заносятся в личное дело и трудовую книжку.
9.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального 
стимулирования труда.
9.4. За особые трудовые заслуги работники ГБПОУ СО «АКИ» представляются к награждению 
орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных 
званий и званию лучшего работника по данной профессии.

10. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины
10.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 
определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, настоящими 
Правилами, Коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 
нормативными актами ГБПОУ СПО СО «АКИ».
10.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания, согласно ТК РФ:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
10.3. Кроме дисциплинарных проступков, указанных в ТК РФ и иных нормативных актах, к 
дисциплинарным проступкам для работников Колледжа также относят:
курение в здании и на территории ГБПОУ СО «АКИ», проявление неуважительного
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отношения к работникам, обучающимся и обслуживающему персоналу ГБПОУ СО «АКИ» и т.д.
10.4. Дисциплинарное взыскание на директора Колледжа налагает Учредитель.
10.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 
систематическое невыполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, а также за 
прогул без уважительных причин и иных случаях, предусмотренных ст. 81 ТК РФ.
10.6. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин более 4 (четырех) часов в 
течение рабочего дня непрерывно или суммарно.
10.7. Расследование дисциплинарного нарушения педагогическим работником Колледжа норм 
профессионального поведения и (или) Устава Колледжа может быть проведено только по 
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана данному педагогическому работнику.
10.8. До применения дисциплинарного взыскания директор Колледжа должен затребовать от 
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
10.9. 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.
10.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу.
10.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
Приказ директора Колледжа о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника 
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
10.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 
инспекцию труда, органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров или в суд.
10.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.
10.14.  Директор Колледжа до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника или по 
решению Общего собрания коллектива Колледжа.

11. Порядок вступления в силу настоящих Правил
11.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ СО «АКИ» вступают в силу 
с момента утверждения работодателем с учетом мнения профкома.
11.2. В случае, если в связи с изменением законодательства РФ, регулирующего трудовые 
отношения, настоящие Правила вступят в противоречие с новым законодательством, вплоть до 
принятия новой редакции Правил применяются соответствующие нормы законодательства РФ.
11.3. С принятием настоящих Правил внутреннего трудового распорядка, Правила в прежней 
редакции утрачивают силу.
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