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Внести изменение в раздел 2 «Порядок приема на работу, перевода и 
увольнения работников»: добавить п. 2.25 и изложить его в следующей 
редакции:

«2.25. До дня увольнения работники отдела кадров выдают Работнику 
обходной лист установленной формы (приложение №1 к настоящим Правилам), 
подтверждающий сдачу Работником документов и материальных ценностей, 
которые использовались им в связи с ранее выполняемыми должностными 
обязанностями.».

Внести изменение в раздел 3 «Основные обязанности работника» и 
изложить и. 3.1 в следующей редакции:

«3.1. Работники, состоящие в трудовых отношениях с Колледжем, на
основании заключенных трудовых договоров обязаны:

Неукоснительно подчиняться требованиям Положений 
профессиональных образовательных учреждений, настоящих Правил.

о
- Точно и в полной мере выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, должностными инструкциями.
- Исполнять приказы и распоряжения Работодателя (его заместителя или 

официально уполномоченного представителя работодателя), изданные в 
пределах его компетенции и в установленной законодательством форме.

- Строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и 
норм по технике безопасности и охране труда, производственной санитарии, 
гигиены и противопожарной безопасности.

- Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, 
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов.

- Незамедлительно сообщать руководителю (его заместителям или 
лицам, его заменяющим) о возникновении ситуации, предоставляющей угрозу 
жизни людей, сохранности имущества работодателя.

- Выполнять установленные нормы труда.
- Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, трудовые договора и соглашения, условия коллективного 
договора.

- Быть внимательным к обучающимся, вежливым с родителями 
обучающихся и членами коллектива.

- Систематически повышать свой профессиональный и культурный 
уровень, деловую квалификацию. Стремиться к повышению качества 
выполняемой работы, строго соблюдать исполнительскую дисциплину,



постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение 
высоких результатов.

- Проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры, делать необходимые прививки; подлежать обязательному 
социальному страхованию в случаях, предусмотренных законодательством.

- До дня увольнения сдать в отдел кадров обходной лист установленной 
формы (приложение №1 к настоящим Правилам), подтверждающий сдачу 
Работником документов и материальных ценностей, которые использовались 
им в связи с ранее выполняемыми должностными обязанностями.».



Приложение №1 к Положению о Правилах внутреннего трудового распорядка в 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении

Московской области «Колледж «Коломна»
ФОРМА

ОБХОДНОЙ ЛИСТ ОБХОДНОЙ ЛИСТ

(дата выдачи) (дата выдачи)
Ф.И.О. Ф.И.О.

Бухгалтерия (мат.стол)_________________________________________  Бухгалтерия (мат.стол)
(подпись, дата) (подпись, дата)

АХЧ_______
(подпись, дата)

АХЧ_______
(подпись, дата)

Учебная часть________________________________________________ Учебная часть
(подпись, дата) (подпись, дата)

Зам.дир. по безопасности_______________________________________  Зам.дир. по безопасности
(подпись, дата) (подпись, дата)

Вед.спец.по охране труда_______________________________________ Вед.спец.по охране труда
(подпись, дата) (подпись, дата)

Отдел кадров_________________________________________________ Отдел кадров
(подпись, дата) (подпись, дата)




