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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со 

статьей 190 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом колледжа. Они 

призваны способствовать правильной организации работы государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Самарской об-

ласти «Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа» (далее – 

колледж), рациональному использованию рабочего времени работников кол-

леджа, повышению качества эффективности труда и укреплению трудовой дис-

циплины. 

1.2. Каждый работник колледжа несет ответственность за качество образо-

вания и его соответствие федеральным государственным образовательным 

стандартам, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины. 

 

 

2. Прием и увольнение работников колледжа 

 

2.1. Для работников колледжа работодателем является колледж. 

2.2. Рабочие и служащие принимаются на работу в колледж путем заклю-

чения трудового договора с работодателем. 

2.3. При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать 

от поступающего на работу: 

- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке (для уволен-

ных из рядов Вооруженных сил – военный билет); 

- паспорт в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

паспортах; 

- диплом или иной документ об образовании или профессиональной подго-

товке (для должностей, требующих специальных знаний); 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в 

образовательном учреждении; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирую-

щим основаниям за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатри-

ческий стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья насе-

ления и общественной нравственности, основ конституционного строя и безо-

пасности государства, а также против общественной безопасности. 

2.4. Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют пас-

порт или иной документ, удостоверяющий личность, а также диплом или иной 

документ об образовании или профессиональной подготовке (для должностей, 

требующих специальных знаний) или его заверенную копию. 



2.5. На основании заключенного трудового договора работодатель издает 

приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника под рос-

пись в течение трех дней со дня фактического начала работы. 

Перед допуском к работе вновь поступившего работника работодатель 

обязан: 

- ознакомить работника с должностной инструкцией, условиями и оплатой 

труда; 

- разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами; 

- проинструктировать по правилам техники безопасности, охраны труда, 

противопожарной безопасности. 

2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. 

2.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из лично-

го листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовки, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний для работы в образовательных учреждениях. 

Личное дело хранится в отделе кадров колледжа. 

2.8. Согласно ст. 72 Трудового кодекса РФ перевод на другую постоянную 

работу, по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или 

изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод на по-

стоянную работу в другую организацию допускается только с письменного со-

гласия работника. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, работодатель с его согласия переводит на дру-

гую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

При отказе работника от перевода либо отсутствии в колледже соответствующей 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 

настоящего Кодекса. 

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия 

работника перемещение в колледже на другое рабочее место, в другое струк-

турное подразделение колледжа, поручение работы на другом месте, если это не 

влечет за собой изменения трудовой функции и изменения существенных усло-

вий трудового договора. 

2.9. По причинам, связанным с изменением организационных или техноло-

гических условий труда, допускается изменение сторонами определенных усло-

вий трудового договора по инициативе работодателя при продолжении работ-

ником работы без изменения трудовой функции. 

О введении указанных изменений работник, а также о причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работник должен быть уведомлен работодате-

лем в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное 

не предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то ра-

ботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

колледже работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а 

при отсутствии такой работы — вакантную нижестоящую должность или ниже-



оплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его квали-

фикации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунк-

том 7 статьи 77 настоящего Кодекса. 

Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответст-

вующих режимов рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соот-

ветствии с пунктом 2 статьи 81 настоящего Кодекса с предоставлением работни-

ку соответствующих гарантий и компенсаций. 

Отмена режима неполного рабочего времени и (или) неполной рабочей не-

дели ранее срока, на который они были установлены, производится работодате-

лем с учетом мнения представительного органа работников колледжа. 

2.10. По истечении срока трудового договора он прекращается согласно п.2 

ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.11. По инициативе работника трудовой договор расторгается в порядке, 

предусмотренном п. 3 ст. 77, ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.12. По инициативе работодателя трудовой договор расторгается согласно 

п.4 ст. 77, ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.13. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работни-

ков, либо по несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, 

если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на другую 

работу.  

2.14. В день увольнения работодатель производит с работником полный 

денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении. 

С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть оз-

накомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии 

с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предос-

тавление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указани-

ем обстоятельств. 

 

 

3. Обязанности работников 

 

3.1. Все работники колледжа обязаны: 

- 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 тру-

да; 



- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

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

венность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руко-

водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-

вью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответст-

венность за сохранность этого имущества); 

3.2. Приказом директора колледжа в дополнение к основной работе на пре-

подавателей могут быть возложены классное руководство, заведование учеб-

ным кабинетом, мастерскими и лабораториями, а также другие образователь-

ные функции. 

3.3. Круг конкретных функциональных обязанностей каждого работника 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором кол-

леджа на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников 

и нормативных документов. 

3.4. Педагогические работники колледжа несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся во время проведения занятий, мероприятий, ор-

ганизуемых колледжем. Обо всех случаях травматизма обучающихся работни-

ки колледжа обязаны немедленно сообщить администрации. 

 

 

4. Обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые ак-

ты, 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 государст-

венным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими тру-

довых 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, коллек-

тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный дого-

вор в порядке, установленном Трудовым кодексом; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную ин-

формацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением; 



- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норма-

тивными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнитель-

ной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственно-

го надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных ор-

ганов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложен-

ные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих представительных орга-

нов работников, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и со-

общать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в поряд-

ке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими федеральны-

ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-

ными актами и трудовыми договорами 

4.2. Работодатель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

во время пребывания их в колледже и участия в мероприятиях, организуемых 

колледжем. Обо всех случаях травматизма сообщать в соответствующие орга-

ны управления образованием в установленном порядке. 

 

 

5. Права работников колледжа 

 

5.1. Каждый работник колледжа имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными за-

конами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требо-

ваниям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 



- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нера-

бочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях ох-

раны труда на рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

лификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федераль-

ными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интере-

сов; 

- участие в управлении учреждением в предусмотренных Трудовым кодек-

сом, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-

ров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о вы-

полнении коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными фе-

деральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном на-

стоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами. 

5.2. Работники колледжа имеют право работать по совместительству в дру-

гих организациях и учреждениях в свободное от работы время, но не в ущерб 

основной работе. 

5.3. Административные и педагогические работники колледжа доброволь-

но проходят аттестацию раз в пять лет согласно Положению об аттестации пе-

дагогических и руководящих работников. 

 

 

6. Права работодателя 

 

6.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными фе-

деральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 



- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

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

венность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственно-

сти в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными зако-

нами; 

- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей 

- физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями); 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защи-

ты своих интересов и вступать в них; 

- создавать совет колледжа - совещательный орган, образуемый на добро-

вольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как пра-

вило, достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию 

образовательной деятельности, образовательного процесса, внедрению новых 

образовательных технологий и стандартов, повышению производительности 

труда и квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности  

совета колледжа и его взаимодействия с работодателем устанавливаются ло-

кальным нормативным актом. К полномочиям совета не могут относиться во-

просы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления организации, а также вопро-

сы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работ-

ников, решение которых в соответствии с Трудовым кодексом и иными феде-

ральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов, соот-

ветствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей ра-

ботников. Работодатель обязан информировать совет колледжа о результатах 

рассмотрения предложений, поступивших от совета, и об их реализации. 

 

 

7. Рабочее время и его использование 

 

7.1. В колледже установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выход-

ными днями. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, ад-

министративно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала – 8 часов ежедневно. В соответствии с распорядком дня колледжа 

для работников устанавливается обеденный перерыв. 

7.2. Продолжительность и график рабочего времени педагогических и ин-

женерно-технических работников устанавливаются расписанием занятий, на-

грузкой по тарификации и должностными инструкциями. За единицу времени 

нагрузки по тарификации принимается один академический час. 

7.3. Педагогические и инженерно-технические работники обязаны прихо-

дить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 

7.4. Расписание занятий составляется работодателем, исходя из педагоги-

ческой целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 



отдыха обучающихся, и максимальной экономии времени педагогических ра-

ботников. 

Педагогическим и инженерно-техническим работникам, по мере возмож-

ности, предоставляется 1 день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. При совпадении методического дня с днем проведения Педаго-

гического совета, рабочего (производственного) совещания, общеколледжного 

мероприятия, заседания соответствующей рабочей группы ОПОП СПО обязан 

присутствовать на вышеуказанных мероприятиях. 

7.5. Работодатель имеет право привлекать педагогических и инженерно-

технических работников к дежурству по колледжу в рабочее время. 

Дежурство должно начинаться не позже чем за 20 минут до начала занятий 

и продолжаться не менее 20 минут после окончания занятий. График дежурства 

составляется на семестр и утверждается директором колледжа. 

7.6. Привлечение к сверхурочным работам не допускается, помимо случа-

ев, предусмотренных действующим законодательством. 

7.7. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является ра-

бочим временем педагогических работников. Рабочее время в каникулярный 

период устанавливается приказом директора колледжа, но не может превышать 

времени нагрузки по тарификации и штатному расписанию. 

7.8. В каникулярное время работники колледжа привлекаются к выполне-

нию других работ, соответствующих их квалификации или выполнению работ, 

не требующих специальных знаний, в пределах установленного рабочего вре-

мени. 

7.9. Педагогическим и другим работникам колледжа запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- заменять друг друга без уведомления администрации колледжа; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий; 

- освобождать обучающихся от занятий для выполнения общественных по-

ручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных 

планом работы колледжа; 

- отвлекать педагогических работников во время занятий от их непосредст-

венной работы для проведения разного рода мероприятий не связанных с тру-

довой деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по обществен-

ным делам. 

7.10. В случае неявки на работу по болезни, работник обязан известить ра-

ботодателя как можно раньше, а в первый день выхода на работу – предоста-

вить листок временной нетрудоспособности. 

7.11. Посторонние лица могут присутствовать на занятии только с разре-

шения директора и его заместителей. Входить в кабинет после начала урока 

разрешается только директору, его заместителям и заведующим отделениями. 

8. Время отдыха 

 

8.1. Каждому работнику колледжа предоставляется время для отдыха – 

время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязан-

ностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 



8.2. Видами времени отдыха для работников колледжа являются: перерывы 

в течение рабочего дня, выходные дни, нерабочие праздничные дни, отпуска. 

 

9. Поощрения за успехи в работе 

 

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в тру-

де и другие достижения в работе работодатель может применить следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения все-

го коллектива. 

9.2. За особые заслуги в труде работники колледжа могут быть представле-

ны в вышестоящие органы для награждения правительственными наградами, 

установленными для работников образования, и присвоения почетных званий. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

10.1. Совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанно-

стей, влечет за собой применение работодателем дисциплинарных взысканий. 

10.2. В соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного 

проступка работодатель может применить следующие дисциплинарные взы-

скания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

10.3. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисципли-

нарное взыскание. До применения взыскания нарушитель трудовой дисципли-

ны обязан предоставить объяснение в письменной форме. Если в течение двух 

рабочих дней такое объяснение не предоставлено, составляется акт. Отказ ра-

ботника от дачи объяснения не препятствует применению взыскания. 

10.4. 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 представительно-

го органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-

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

нансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производ-

ства по уголовному делу. 

Взыскания объявляются приказом директора по колледжу. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины и мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под роспись в трехднев-



ный срок со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на рабо-

те. 

10.5. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяют-

ся в течение срока взыскания. 

10.6. Директор вправе снять взыскание досрочно по ходатайству непосред-

ственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисцип-

линарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как доб-

росовестный работник. 

10.7. Педагогические и инженерно-технические работники колледжа, в 

обязанности которых входит выполнение воспитательных функций по отноше-

нию к обучающимся, могут быть уволены за совершение аморального проступ-

ка, несовместимого с продолжением данной работы, согласно пункту 8 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации. К аморальным проступкам могут 

быть отнесены: 

- рукоприкладство; 

- нарушение общественного порядка, в т.ч. не по месту работы; 

- другие нарушения норм морали, не соответствующие общепринятому по-

ложению педагогического работника. 

Преподаватели колледжа могут быть уволены за повторное в течение од-

ного года грубое нарушение устава колледжа, а также применение методов 

воспитания, связанных с физическим или психическим насилием над лично-

стью обучающегося, согласно ст. 336 Трудового кодекса Российской Федера-

ции. 
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Приложение № 1 

 

 

 

 

РАСПОРЯДОК  РАБОЧЕГО  ДНЯ 

работников Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа 

 

 

1. Начало рабочего дня для всех категорий работников – 8 часов 00 минут. 

2. Начало и окончание рабочего времени преподавателей в соответствии с рас-

писанием учебных занятий. 

3. Продолжительность рабочего времени для мастеров производственного обу-

чения, тьюторов – 36 часов в неделю при 5-дневной рабочей неделе. 

4. Продолжительность рабочего времени воспитателя в общежитии 7 часов в 

день с 16 часов 00 минут до 23 часов 00 минут при 5-дневной рабочей неделе. 

5. Продолжительность рабочего времени для административно-

управленческого и прочего персонала 40 часов в неделю или 8 часов в день. 

6. Обеденный перерыв для преподавателей с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 

минут или с 11 часов 50 минут до 12 часов 20 минут в зависимости от расписа-

ния учебных занятий. 

7. Обеденный перерыв для административно-управленческого и прочего персо-

нала устанавливается с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут. 

8. Обеденный перерыв для мастеров производственного обучения, тьютора ус-

танавливается с 12 часов 00 минут до 12 часов 48 минут. 

9. Окончание рабочего дня для административно-управленческого и прочего 

персонала – 17 часов 00 минут, в пятницу – 16 часов 00 минут. 

10. Окончание рабочего дня для мастеров производственного обучения, тьюто-

ра – 14 часов 50 минут. 

11. Работа сторожей и вахтѐров определяется в соответствии с графиком смен-

ности "сутки через трое" с суммированным учѐтом рабочего времени. Учѐтный 

период составляет один год, при этом продолжительность рабочего времени 

сторожей и вахтѐров за учѐтный период не должна превышать нормы 40 часов в 

неделю. 

 

  

 



Приложение № 2 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
профессий и должностей, работникам которых устанавливается 

ненормированный рабочий день 

 

№ Наименование профессий и должностей 

Продолжительность 

дополнительного 

отпуска* 

1 Бухгалтер 5 дней 

2 Водитель 10 дней 

3 Главный бухгалтер 10 дней 

4 Заведующий здравпунктом 10 дней 

5 Заместитель директора по АХР 10 дней 

6 Инспектор отдела кадров 5 дней 

7 
Начальник учебно-производственных 

мастерских 
10 дней 

8 
Руководитель учебного центра 

по  подготовке  водителей 
10 дней 

9 Секретарь 5 дней 

 

 

* Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен как 

совместно с основным, так и отдельно от основного ежегодного оплачиваемого от-

пуска 

 

 


