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РФ - добросовестный труд в избранной области общественно-полезной деятельности, соблюдение 
трудовой дисциплины. 

Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение настоящих Правил внутрен-
него трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, 
обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего времени. 

1.9. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 
директором Техникума в пределах предоставленных прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством и (или) настоящими 
Правилами - с учетом мнения представительного органа работников Техникума либо по 
согласованию с ним. 

 
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Прием, перевод и увольнение работников Техникума, оформление соответст-
вующих документов осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном дей-
ствующим трудовым законодательством РФ, законодательством РФ об образовании и Ус-
тавом  Техникума. 

2.2. По общему правилу лицо, поступающее на работу в  Техникум, предъявляет: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает на работу 

впервые или на условиях внешнего совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН); 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
- справку о состоянии здоровья или медицинскую книжку; 
- справку об отсутствии судимости. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свиде-

тельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. 
2.3. Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного тру-

дового договора с Работодателем. 
2.4. Письменный трудовой договор подписывается работником и Работодателем в 

двух экземплярах, один из которых выдаётся работнику под расписку в получении, другой 
хранится в личном деле работника. 

В письменном трудовом договоре, независимо от срока его действия, должно быть 
указано: 

- наименование должности, специальности, профессии, квалификации в соответст-
вии со штатным расписанием  Техникума или конкретная трудовая функция; 

- права работника;  
- обязанности работника; 
- ответственность работника. 
В письменном трудовом договоре могут быть установлены условия испытания ра-

ботника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Также, в необходимых 
случаях, могут быть установлены иные условия, не ухудшающие положение работника по 
сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом директора Техникума, 
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
приказа должно соответствовать условиям трудового договора. Приказ 
о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок 
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со дня фактического начала работы. По требованию работника ему может 
быть выдана копия приказа. 

2.6. При поступлении работника на работу или при переводе его 
в установленном порядке на другую работу Работодатель обязан: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом труда и 
отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами и иными локальными норматив-
ными актами, действующими в Техникуме и относящимися к трудовым функциям работ-
ника; 

- проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, ги-
гиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.7. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки, 
представляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы и 
документы, указанные в ст. 283 ТК РФ. 

2.8. Работники Техникума имеют право работать на условиях внутреннего и внеш-
него совместительства - в порядке, предусмотренном действующим трудовым законода-
тельством. 

2.9. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную 
работу, проработавших в Техникуме свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки 
в порядке, установленном законодательством. 

По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 
книжку по месту основной работы на основании соответствующего заявления и документа, 
подтверждающего работу по совместительству. 

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством. 

2.11. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на не-
определенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели (14 ка-
лендарных дней), если иной срок предупреждения в отношении отдельных категорий ра-
ботников не установлен законодательством. 

Соответствующее заявление (с наличием визы непосредственного руководителя ра-
ботника) подается работником в приемную директора Техникума. Двухнедельный срок 
исчисляется со дня, следующего за днем регистрации заявления. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено 
невозможностью продолжения им работы по уважительной причине (выход на пенсию и 
другие случаи), а также, в случаях установленного нарушения Работодателем законов и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий трудо-
вого договора, Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника. 

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 свое заявление (в письменной форме). Увольнение в этом случае не про-
изводится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому 
в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в за-
ключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекра-
тить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним 
окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника выдать другие до-
кументы, связанные с работой. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был, 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается. 
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Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем ра-
ботник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 
увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, рас-
торгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Техникума. 
2.12. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работ-

нику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, 
связанные с работой (по письменному заявлению работника) и произвести с ним оконча-
тельный расчет. Записи о причинах прекращения трудового договора в трудовую книжку 
должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой на 
соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ. Днем прекращения трудового 
договора считается последний день работы, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с действующим законодательством со-
хранялось место работы (должность). 

2.13. По письменному заявлению работника Работодатель обязан выдать не позднее 
трех дней безвозмездно и заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 
работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу; при-
каза об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, 
периоде работы в Техникуме и другое). 

 
III. Основные права и обязанности работников 

3.1. Работники Техникума пользуются правами, предоставленными им Конституцией 
РФ, ТК РФ, законами и иными нормативными актами о труде, а также заключенными с 
ними трудовыми договорами. 

3.2. Работники Техникума имеют право на: 
3.2.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на ус-

ловиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами. 
3.2.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором и отвечающей 

его профессиональной подготовке и квалификации. 
3.2.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 
3.2.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью, количеством и качеством выполненной работы. 
3.2.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 
3.2.6. Объединение, включая право на создание профсоюзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 
3.2.7. Участие в управлении Техникума в предусмотренных формах. 
3.2.8. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанно-

стей. 
3.2.9. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали-

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

щенными законом способами. 
3.2.11. Иные права, предусмотренные действующим трудовым законодательством, 

законодательством РФ об образовании и труде. 
3.3. Помимо указанных выше прав, педагогические работники Техникума имеют 

право: 
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3.3.1. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, от-
дельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.3.2. На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

3.3.3. На участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

3.3.4. На осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-
ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разра-
ботках и во внедрении инноваций; 

3.3.5. На бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Техникума к 
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения обра-
зовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогиче-
ской, научной или исследовательской деятельности в Техникуме; 

3.3.6. На бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или ло-
кальными нормативными актами; 

3.3.7. На участие в управлении Техникумом, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном Уставом Техникума; 

3.3.8. На участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Техникума, в 
том числе через органы управления и общественные организации; 

3.3.9. На обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

3.3.10. На защиту профессиональной чести и достоинства, на 
справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников. 

3.3.11. На дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-
ской деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.3.12. На ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, предоставляе-
мый в установленном законом порядке; 

3.3.13. На длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые де-
сять лет непрерывной педагогической работы, предоставляемый в установленном законом 
порядке; 

3.3.14. На досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. 

3.4. Все работники Техникума обязаны: 
3.4.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и предусмотренные должностной инструкцией. 
3.4.2. Соблюдать трудовую дисциплину, настоящие Правила, Устав Техникума, 

Коллективный договор и иные локальные нормативные акты Техникума. 
3.4.3. Выполнять установленные нормы труда, соблюдать этические нормы, нормы 

культуры поведения и общения. 
3.4.4. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и противопо-

жарной охране, производственной санитарии и гигиене труда, предусмотренные соответ-
ствующими правилами и инструкциями. 

3.4.5. Своевременно и точно исполнять письменные и устные распоряжения Рабо-
тодателя. 
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3.4.6. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать уста-
новленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.4.7. Проходить в установленные сроки (до начала учебного года) периодические 
медицинские осмотры. 

3.4.8. Принимать меры к немедленному устранению причин, препятствующих или 
затрудняющих нормальный ход образовательного процесса, в случае отсутствия возмож-
ности устранить эти причины своими силами немедленно доводить информацию об этом 
до сведения Работодателя. 

3.4.9. Незамедлительно сообщать Работодателю либо 
непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 

3.4.10. Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 
должностных обязанностей. 

3.4.11. Воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности. 

3.4.12. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников. 
3.4.13. Эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование. 
3.4.14. Экономно и рационально расходовать материалы, энергию, воду и другие 

материальные ресурсы. 
3.4.15. Не курить в не отведенных специально для этого местах. 
3.5. Педагогические работники Техникума обязаны: 
3.5.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.5.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требова-
ниям профессиональной этики; 

3.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образова-
тельных отношений; 

3.5.4. Развивать у обучающихся 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; 

3.5.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.5.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями; 

3.5.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
3.5.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, ус-

тановленном законодательством об образовании; 
3.5.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Работодателя; 

3.5.10. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

3.6. Круг должностных обязанностей, выполняемых каждым работником в соответ-
ствии со своей трудовой функцией, определяется должностными инструкциями, соответ-
ствующими положениями, утвержденными в установленном порядке, квалификационными 
справочниками должностей руководителей, специалистов и других служащих и тариф-
но-квалификационными справочниками работ и профессий рабочих. 



7 

 
IV. Основные права и обязанности Работодателя 

 
4.1. Работодатель имеет право: 
4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 
4.1.2. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находяще-
муся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого иму-
щества) и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

4.1.3. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, настоящими Правилами. 

4.1.4. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
4.1.5. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
4.1.6. Принимать локальные нормативные правовые акты. 
4.1.7. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюде-

нием расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных планов, ка-
лендарных учебных графиков. 

4.2. Работодатель обязан: 
4.2.1. Правильно организовать труд педагогических и других работников, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации. 
4.2.2. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государст-

венным нормативным требованиям охраны труда. 
4.2.3. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязан-
ностей. 

4.2.4. Правильно, своевременно и полно применять действующие условия оплаты 
труда, выдавать заработную плату в размерах и в сроки, установленные законом, коллек-
тивным договором, положением об оплате труда. 

4.2.5. Соблюдать нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
локальные нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров, знакомить работников с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

4.2.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор. 
4.2.7. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информа-

цию, необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением. 

4.2.8. Рассматривать представления профсоюзного органа, иных избранных работ-
никами представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать 
этому органу о принятых мерах. 

4.2.9. Создавать условия, обеспечивающие участие педагогических и других ра-
ботников в управлении Техникумом в предусмотренных формах. 

4.2.10. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-
довых обязанностей, на условиях, которые установлены ТК РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами. 

4.2.11. Обеспечивать бытовые нужды педагогических и иных работников, связанные 
с исполнением ими трудовых обязанностей. 

4.2.12. Обеспечивать педагогическим и иным работникам равную оплату за труд 
равной ценности. Обеспечивать материальную заинтересованность работников в резуль-
татах их личного труда и в общих итогах работы. 
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4.2.13. Своевременно выполнять предписания федеральных органов исполнитель-
ной власти, уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора, упла-
чивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

4.2.14. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисцип-
лины, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при 
этом мнение трудового коллектива. 

4.2.15. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требо-
ваний инструкций по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 
противопожарной охране. 

4.2.16. Своевременно рассматривать и внедрять предложения педагогических и 
иных работников, направленные на улучшение работы Техникума. 

4.2.17. Своевременно предоставлять всем работникам отпуск, в соответствии с 
графиками отпусков. 

4.2.18. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательст-
вом и иными нормативными правовыми актами, содержащими   нормы   трудового   
права,   Коллективным   договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

4.3. Работодатель в части обеспечения образовательного процесса, организации на-
учно-исследовательской работы и выполнения иных возложенных на него функций, обя-
зан: 

4.3.1. Правильно организовать труд преподавательского состава и других сотруд-
ников. 

4.3.2. Своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий. 
4.3.3. Утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской и других видов работ, выполняемых пе-
дагогическими работниками Техникума. 

4.3.4. Создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с учетом 
требований юридической практики, новейших достижений науки, техники и культуры. 

4.3.5. Организовать изучение и внедрение передовых методов обучения. 
4.3.6. Обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, специ-

альной и нормативной литературой, справочными материалами и пособиями в соответст-
вии с требованиями ФГОС. 

4.3.7. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины, посто-
янно осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направ-
ленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего и учебного времени, применять 
меры воздействия к нарушителям дисциплины. 

4.3.8. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам труда и 
образования, положения Коллективного договора, настоящих Правил, иных локальных 
нормативных актов Техникума, трудовые договоры. 

4.3.9. Организовать прохождение обязательных периодических медицинских ос-
мотров за счет средств Работодателя. 

4.3.10. Принимать меры по профилактике производственного травматизма, про-
фессиональных и других заболеваний работников и обучающихся. 

4.3.11. Сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их го-
довую педагогическую нагрузку в новом учебном году. 

 
V. Рабочее время и время отдыха 

 
5.1. 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 ТК РФ, 
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другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ относятся 
к рабочему времени. 
К рабочему времени относятся периоды времени в течение которого проводятся: Общее 
собрание трудового коллектива; заседание Педагогического совета, заседание Методиче-
ского совета, заседание цикловых комиссий, родительское собрание и собрание коллектива 
обучающихся на которых присутствует преподаватель. 

5.2. В Техникуме устанавливается шестидневная рабочая неделя. В зависимости от 
условий и характера работ структурные подразделения Техникума и отдельные категории 
работников работают по пятидневной 40 часовой, либо по шестидневной 40 часовой ра-
бочей неделе. 

5.3. Для преподавательского состава устанавливается шестидневная (36-часовая) 
рабочая неделя. В пределах рабочего дня преподаватели должны вести все виды учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и других работ, пре-
дусмотренных занимаемой должностью и индивидуальным планом работ. 

Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учетного периода осуще-
ствляется в соответствии с расписанием учебных занятий и индивидуальными планами 
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и иной работы. 

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за выполнением индиви-
дуальных планов учебно-методической работы осуществляется соответственно замести-
телем директора по учебной работе, заместителем директора по учебно-методической ра-
боте и заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Преподаватели являются к месту работы не позднее, чем за 15 минут до начала за-
нятия. 

5.4. Продолжительность рабочего времени работников из числа административ-
но-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего 
персонала, за которое производится выплата по установленным должностным окладам, в 
том числе директора, его заместителей и руководителей структурных подразделений, со-
ставляет 40 часов в неделю. 

5.5. Устанавливается следующий режим рабочего времени: 
5.5.1. Для работников Техникума, работающих по сорокачасовой пятидневной ра-

бочей неделе: 
- с понедельника по пятницу: с 8.30 до 17.00; обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30. 
5.6. Педагогическим работникам Техникума перерыв для приема пищи и 

отдыха устанавливается в соответствии с распорядком дня Техникума во 
время перерыва для питания обучающихся. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в те-
чение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

5.7. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на один час, как при пятидневной, так и при шестидневной 
рабочей неделе. 

5.8. По согласованию с представительным органом работников подразделениям 
Техникума и отдельным группам работников может устанавливаться иной режим рабочего 
времени. 

5.9. Вахтеры, дежурные по общежитию, работники учебно-спортивного комплекса 
работают по режиму сменной работы. 

При сменной работе работники производят работу в течение установленной про-
должительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

График сменности составляется руководителем подразделения с суммированным 
учетом рабочего времени периодом один год. График сменности утверждается директором 
Техникума с учетом мнения представительного органа работников. 
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Учетный период признается равным 1 году. При суммированном учете рабочего 
времени сверхурочными признаются часы, отработанные сверх нормального числа часов за 
учетный период. 

В связи с тем, что по условиям работы работникам, несущим сменное дежурство, 
предоставление перерыва для отдыха и питания с правом отлучаться с рабочего места не-
возможно, отдых и прием пищи предоставляются таким работникам в рабочее время и в 
местах, отведенных работодателем специально для отдыха. Время и место для отдыха и 
приема пищи устанавливаются руководителем структурного подразделения. 

Запрещается оставлять место дежурства до прихода, сменяющего работника. В случае 
неявки сменяющего работник докладывает об этом непосредственному руководителю, 
который должен незамедлительно принять меры по замене работника, окончившего де-
журство. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
5.10. Работодатель по своему распоряжению может при необходимости 

эпизодически привлекать отдельных работников к выполнению своих 
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени (ненормированный рабочий день). 

5.11. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

5.11.1. Продолжительность рабочего времени педагогов-психологов, методистов, 
социальных педагогов, педагогов-организаторов, руководителей физического воспитания, 
преподавателей-организаторов (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки) - 36 часов в неделю. 

5.11.2. Норма часов преподавательской работы преподавателей за ставку заработной 
платы (нормируемая часть педагогической работы) 720 часов в год. 

5.12. Дни недели (периоды времени, в течение которых Техникум осуществляет   
свою   деятельность),    свободные   для   педагогических 
работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по рас-
писанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, 
педагогический работник должен  находиться на рабочем месте, при этом может зани-
маться самообразованием, подготовкой учебной документации и т.д. 

5.13. При составлении расписаний учебных занятий Работодатель обязан исключить 
нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподаватель-
скую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не обра-
зовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от коротких 
перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, 
рабочим временем педагогических работников не являются. 
      5.14. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся Техни-
кума и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 
отпусками работников, являются для них рабочим временем. 
      5.15. Работодатель обязан организовать учёт явки на работу и ухода с работы ра-
ботников. 

Работника, появившегося на работу в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, Работодатель не допускает к работе в данный рабочий день. 

5.16. В целях обеспечения социальных гарантий работникам Техникума установлен 
ежегодный оплачиваемый отпуск: 

5.16.1. Педагогическим работникам установлен ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удли-
ненных оплачиваемых отпусках». 

5.16.2. Работникам, несвязанным с педагогической деятельностью, установлен еже-
годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
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5.17. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число ка-
лендарных дней отпуска не включаются. 

      5.18. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом 
мнения профсоюзного комитета.  
      5.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. В случаях, 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, оплачиваемый отпуск предос-
тавляется работнику до истечения шести месяцев непрерывной работы. До истечения 
шести месяцев оплачиваемый отпуск может быть также предоставлен работнику по со-
глашению сторон. 
      5.20. Отпуска за второй и последующие годы работы могут предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачи-
ваемых отпусков, определяемой графиком отпусков. 
      5.21. Графики отпусков утверждаются Работодателем не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года с учетом обеспечения нормального хода работы Тех-
никума и благоприятных условий для работников. 
      5.22. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней. 

5.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на дру-
гой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 
- временной нетрудоспособности работника; 
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государст-

венных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено осво-
бождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами. 
      5.24. В счет ежегодных оплачиваемых отпусков не включаются периоды временной 
нетрудоспособности работника. Срок отпуска должен быть продлен на число календарных 
дней болезни работника. В этом случае работник до окончания отпуска по графику обязан 
уведомить работодателя о причинах задержки выхода его из отпуска. Если по окончании 
отпуска по графику работник приступил к работе, то в дальнейшем время использования 
оставшихся дней отпуска определяется соглашением работника с Работодателем. 

5.25. 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. 

5.26. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до од-
ного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы, предоставляемый в установленном законом порядке. 

5.27. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 
отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 
учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государст-
венную аккредитацию, в должностях и на условиях, в соответствии с Приказом Минобра-
зования РФ от 7 декабря 2000 г. № 3570 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений длительного 
отпуска сроком до одного года». 

5.28. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанав-
ливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надле-
жащим образом оформленных документов. 
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Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматрива-
ются Работодателем по согласованию с профсоюзным органом. 

 
VI. Поощрения за успехи в работе 

 
6.1. За добросовестное и своевременное исполнение работниками трудовых обязан-

ностей Работодатель применяет к ним следующие меры поощрения: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии (размер премии устанавливает директор Техникума в каждом кон-

кретном случае); 
- награждение ценным подарком; 
- награждение почетной грамотой; 
- представление к званию лучшего по профессии. 
6.2. Поощрения применяются директором Техникума самостоятельно или по пред-

ставлению руководителей структурных подразделений. 
6.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 
6.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники Тех-

никума могут быть представлены к государственным наградам, установленным законода-
тельством РФ. 

6.5. Меры поощрения, предусмотренные настоящими Правилами, применяются ди-
ректором Техникума с учетом мнения соответствующего представительного органа ра-
ботников, оформляются приказом и доводятся до сведения работника. 

6.6. Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими норма-
тивными правилами к категории наград, вносятся в трудовую книжку работника (ст.66 ТК 
РФ). Поощрительная премия и премии, обусловленные системой оплаты труда, в трудовой 
книжке не отражаются. 

 
VII. Дисциплинарные взыскания 

 
7.1. За совершение дисциплинарного проступка (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей по вине работника) 
Работодатель имеет право применить к работнику следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным статьей 81 ТК 

РФ. 
7.2. Дисциплинарными являются случаи увольнения работников, основанные, в со-

ответствии с законом (ТК РФ), на фактах совершения работником виновных противо-
правных действий или бездействия при исполнении именно трудовых обязанностей по 
месту работы или при исполнении задания работодателя в месте фактического исполнения 
соответствующих обязанностей. Основанием увольнения может служить дисциплинарное 
нарушение, совершенное в рабочее время или за пределами основного рабочего времени 
при выполнении сверхурочных работ или работы по совместительству. 

7.3. Дисциплинарные взыскания к работникам применяются директором Техникума 
и объявляются приказом в порядке, установленном статьей 193 ТК РФ. 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. 

Если по истечении двух рабочих дней объяснение работником не представлено, со-
ставляется в произвольной форме соответствующий письменный акт. 
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Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

7.5. 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 в необходимых случаях. 

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 ука-
занные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

Днем обнаружения проступка считается день, когда о его совершении стало известно 
любому, в том числе непосредственному руководителю (должностному лицу), которому 
данный работник подчинен по работе, независимо от того, обладает ли данный руководи-
тель правом применения взысканий или нет. 

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником Техникума норм профессионального поведения и (или) Устава 
Техникума может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Такое расследование может быть 
предпринято уполномоченной на то комиссией. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 
Техникума, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

Материалы расследования по указанному нарушению являются основанием для 
применения взыскания или освобождения от него. 

7.7. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
с указанием мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому 
взысканию, специалистом по кадрам Техникума под расписку в течение трех 
рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 
работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с приказом о применении дисциплинар-
ного взыскания под роспись, то составляется соответствующий акт. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.9. Директор Техникума до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или соответствующего представительного 
органа работников. 

7.10. К работникам Техникума - нарушителям трудовой дисциплины, включая ра-
ботников, совершивших профессиональные нарушения и нарушения Устава Техникума, 
наряду с мерами дисциплинарного взыскания могут быть применены иные меры воздей-
ствия, предусмотренные законом и локальными нормативными актами Техникума, такие 
как: снятие установленных директором Техникума надбавок к должностным окладам, не-
применение премирования, непредставление дополнительных льгот и т.д. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государст-
венную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 
споров. 
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VIII. Порядок, сроки и место выплаты заработной платы 
8.1. Размер заработной платы каждого работника и иных выплачиваемых ему видов 

вознаграждения устанавливаются условиями заключенного с работником трудового до-
говора, коллективным договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

8.2. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме изве-
щать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения представи-
тельного органа работников. 

8.3. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или тру-
довым договором. 

8.4. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 6 и 21 числа ка-
ждого месяца. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 
работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке. 

8.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

8.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за один день до его начала. 


