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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локаJIьный нормативный

акт государственного профессионiшьного образовательного учреждения

<Сыктывкарский лесопромышленный техникум) (далее Техникум),

регламенТирующий в соотвеТствиИ с ТруловЫм кодексом Российской Федерации

(да.пее _ тк РФ), иными федерtшьными законами, а также с учетом особенностей,

устанавливаемых Федеральным законом от 29 декабря 2012 года Nь 273,Фз <<об

образовании в Российской Федерации), порядок приема (перевода) и УВОЛЬНеНИЯ

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 1iрудового

договора, режим работы, время отдыха, применrIемые к работникам МеРЫ

поощрениrI и взысканvIя, а также другие вопросы, связанные с реryлированием
трудовых отношений.

|.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) введеНЫ

с целью улучшения качества работы, повышения производительности и

эффективности труда, укрепления трудовой дисциплины, рациоЕ.шьного
использования рабочего времени, профессионtlJIьного и культурного рzlзвития

личности
1.3. Дисциплина труда - обязательное для всех работников ТехникУма

подчинение правилам поведения, определяемым ТК РФ, законодательством РФ,

Уставом техникумщ иными нормативными правовыми актами РФ и локtlJIьными

нормативными актами техникума, регламентирующими отношениЯ В СфеРе ТРУДа И

образования, трудовым договором.

,Щисциплина Труда обеспечиваотся созданием необходимых

организационных и экономических условий для нормальной, производительной

работы. Ответственное отношение к труду формируется методами УбеЖДаНИЯ, а

также поощрением за добросовестный труд.К нарушителям труловоЙ ДисциПЛИНЫ

примешIются меры дисциплинарного и матери€tльного воздействия.

1.4. Правила утверждаются руководителем Техникума с учетом мнения

представителей, избираемых работниками, в порядке, установленноМ ТрУДовым

кодексом Р оссийской Федер ации, коллективным договор ом.

1.5. Правила распространlIются на всех работников учрежденшI,
вступивших с работодателем в трудовые отношения с момента оформления на

работу.
1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, рошаются работодатеЛеМ

в пределах представленных ему прав, предусмотренных действующим

законодательством.
|.'7. Правила должны способствовать дальнейшему укреплению тРудовОЙ

дисциплины, совершенствованию организации труда, повышениЮ КачестВа РабОТЫ

и производительности труда, реiшизации главной задачи- улучшению качества

образоватольного процесса в Техникуме.



2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С РАБОТНИКАМИ

2.1. Трудовые отношениrI в Техникуме регулируются трудовым

законодательством, состоящим из Трулового кодекса Российской Федерации, иных

федеральных законов и законов Республики Коми, содержащих нормы 1рудового

права, Федераrrьным законом <Об образовании в Российской Федерации>>о Уставом
Техникума, локаJIьIIыми нормативными актами, содержащими нормы трудового
права.

2.2.Работники реализуют право на труд путем закJIючени,I трудового
в двух экземплярах, каждый из которыхдоговора в письменной форме

подписывается Сторонами.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается

закпюченным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
Работодатоля.

При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих
дней со дня фактического допущеншI Работника к работе (статья 67 ТК РФ)

2.З. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
обязано предъявить Работодателю :

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за искJIючением случаев, когда трудовой договор
закпючается впервые или работник поступает на работу на условиrIх
совместительства;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуtшьного

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;

документ об образовании и (или) о квалификации или нiшичии

специ€шьных знаний - при поступлении на работу, требующую специаJIьных

знаний или специальной подготовки;

справку о нtшичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследованиrI по

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому реryлированию в сфере внутренних дел, - при поступлениина работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию.

При закJIючении трудового договора лицу, lrоступающему на работу,

рекомендуется предоставить работодателю свидетельство о постановке на учот в



налоговом органе физического лица по месту жительства на территории

Российской Федерации (ИНН).

в отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом

Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента

РоссийсКой ФедеРациИ и постановлениlIми Правительства Российской Федерации

может предусматриваться необходимость предъявления при закJIючении трудового

договора дополнительных документов.
Работодатель не вправе требовать от лица, поступающего на рабоry,

документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правит9льства

Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые Работодателем офОрмЛЯеТСЯ

трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был

открыт индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонла Российской

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе

индивидуального (персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовоЙ книЖКИ В

связи с ее утратой, повреждением, или по иной причине, Работодатель обязан по

письменНому зzUIвЛениЮ этогО лица (с указаНием причины отсутствиrI трудовой

книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.4. При прием9 на работу иностранного цражданина или лица беЗ

цражданства работодатель имеет право наряду с документами, предУсМоТРеНныМИ

статьей 65 ТК РФ, требовать дополнительные документы:

действующий на территории Российской Федерации. ,Щоговор (полис)

добровольного медицинского страхования должен обеспечивать оказание такому

работнику первичной медико-санитарной помощи и апециаJIиЗиРОВаннОй

медициЕской помощи в неотложной форме;

разрешение на работу или патент, за искJIючением слУчаеВ,

установленных федеральными законами или международными договорами

Российской Федерации, - при закJIючении тiрудового договора с вреМеннО

пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицОМ

без гражданства;

разрешение на временное проживание в Российской Федерации, За

искJIючением случаев, установленных федеральными законами или

международными договорами Российской Федерации, - при закJIючении трУДОВОГО

договора с временно проживающими в Российской Федерации инОСтРаННЫМ

цражданином или лицом без гражданства;

вид на жительство, за искJIючением случаев, уста[Iовленных

федера.пьными законами или международными договорами Российской ФеДеРаЦИИ,



- гlри закJIючении трудового договора с постоянно проживающими в Российской

Федерации иностранным цражданином или лицом без гражданства.

разрешение на рабоry может быть продъявлено иностранным гражданином

или лицом без цражданства работодателю после закJIючения ими ]iрудового

договора, если закJIюченный и оформленный В сооТВеТСТВИИ ТК РФ ТРУДОВОЙ

договоР необходИм длЯ полученИrI рtlзрешения на работу. В этом случае трудовой

договор вступает в силу не ранее днlI получения иностранным цражданином или

лицом без гражданства разрешения на работу, а сведения о рtlзрешении на рабоry

вносятся в трудовой договор в порядке, установленном частью третьей стжьи 57

тк рФ.
При заключении :qрудового договора поступающие на рабоry иностранный

гражданин или лицо без гражданства не предъявляют работодателю документы

воинского учета, за искJIючением случаев, установленных федеральными закоЕами

или международными договорами Российской Федерации,

2.5.При закJIючении трудового договора соглашением сторон может быть

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия

поручаемой работе. Срок испытания устанавливается в соответствии со статьей 70

тк рФ.
отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что

работник пришIт 
"u рuбоrу без испытания. В случае когда работник фактически

доrrущ.r, к работе бёз офЪрмления тiрудового договора (часть вторtш статъи 6'7

"uarо"щa.о 
kод"*aа), условие об испытании может быть вкJIючено в трудовой

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до

IIачапа работы.
2.5.|. Испытание не устапавливается для:

ЛИЦэ избранных по конкурсу на замещение соответствующей

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до

полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;

лиц, получивших среднее профессионtшьное обраЗОВаНИе ИЛИ ВЫСШее

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным

программам и впервые поступающих на работу по полученной специttльности в

течение одногО года сО дня получения профессионulJIьного образования

соответствующего уровня;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую рабоry;
лицl приглашенных на работу в порядке перевода от другого

работодателя по согласованию между р аботодателями ;

законами, коллективным договором.
2.5.2. Срок испытаниrI не

руководителя учреждения и его |

месяцев.



2.5.3. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцеВ

испытание не может превышать двух недель.

2.5.4. В срок испытаниrI не засчитываются период временнои

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствоваJI на работе.

2.5.5. В период испытания на работника распространяются положония

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локzшьных

нормативных актов.

2.5.6. При неуловлетворительном 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 три дня с

указанием причин, послуживших основанием признания этого работника не

выдержавшим испытание. Расторжение трудового договора производится без учета
мнениJI пр9дставительных органов работников и без выплаты выходного пособия в

соответствии со статьей 71 ТК РФ.
2.5.'l. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он

считается выдержавшим испытание и последующ9е расторжение трудового

договора допускается только на общих основаниrIх.

2.5.8. Если в период испытания работник придет к выводу, что

предложеннаJI ему работа не является для него подходящей, то он имеет право

расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом

работодателя в письменной форме за три дня.
2.6. Труловой договор закJIючается:

2.6.1. на неопределенный срок;

2.6.2. на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор),
если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами.

2.6.3. Срочный трудовой договор закJIючается, когда 1фудовые отношения

не моryт быть установлены на неопределенный срок с учетом характера

предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в иных случаях,

предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
2.6.4. В случае когда ни одна из сторон не потребовала расторжениrI

срочного трудового договора в связи с истечением его срока, и работник
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора - договор
считается закJIюченным на неопределенный срок.

2.7. Прием на работу оформляется прикЕвом Работодателя, изданным на

основании закJIюченного ]фудового договора. Содержание прикч}за Работодателя

должно соответствовать условиrIм закпюченного трудового договора.
2.8. Приказ о приеме работника на работу объявдяется Работнику под

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию

работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.



2.9. Работник имеет право закJIючать трудовые договора о выполнении в

свободное от основНоЙ работЫ времЯ другоЙ рогулярнОй опдачиваемоЙ работы у

того же работодателя, внутреннему совместитольству, или у другого работодателя

tIо внешнему совместительству.

2.10. Лица, поступающие на работу по совместительству, обязаны

предъявить паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме

на работу по совместительству, требующую специtшьных знаний, Работодатель

имеет 11раво потребовать от работника предъявлениrI диплома или иного документа

об образовании или профессиональной подготовке, либо их надлежаще заверенных

копий, а при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными

условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту

работы.
2.1l. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие

необходимую педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям

квалификационной характеристики по должности и полученной специtlльности,

подтвержденную документами об образовании.

2.t2. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица,

имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих

медицинских противопоказаний и состава преступлений устанавливаются законом.

2.L3. Существенными условиlIми трудового договора и обязательными для

вкJIючени,I в него являются:

- место работы (с указанием обособленного структурного подразделениrI и

его местонахождения);
* трудовая функчия (работа по должности в соответствии со штатным

расписанием, профессии, специiUIьности с укванием квалификации; конкретный

вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с ТК рФ, иными

федера.llьными законами с выполнонием работ по опреДеЛеННЫМ ДОЛЖНОСТЯМ,

профессиям, специаJIьностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо

ЕilIичие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или

специаJIьностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать

наименованиrIм и требованиям, ук€ванным в квалификационных справочниках,

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской

Федераци и, или соотвотствующим положениям профессиональных стандартов;

дата начаJIа работы, & в случае, когда закJIючается срочНый труловоЙ

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие

основанием для закJIючения срочного трудового договора в соответствии с тк рФ

или иным федеральным законом;

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или окJIада

(должностного окJIада) работникао объем учебной нагрузки (для преподавателей),

доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);



условиrIми труда, если работник rrринимается на работу в соответствующих

условиrIх, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами;

другие условия в случаях, предусмотренньD( трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.

2.14. Щанные существенные условия трудового договора могут быть

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.
2.15. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе

работодателя допускается в связи с изменениями организационных или
технологических условий труда при продолжении работником работы без

измененрuI его трудовой функции фаботы по определенной специtшьности,

квалифик ации или должности).
2.16. О введении изменоний существенных условий трудового договора

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее,

чем за 2 месяца.
2.|'7. При приеме на рабоry (до подписания трудового договора)

работодатель обязан:

ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка,
Коллективным договором и иными локtlпьными нормативными актами, пришIтыми

в учреждении, действие которых распростраЕuIется на него;

провести инструктаж по технике безопасностио противопожарной

охране, производственной санитарии, действующими в образовательной

организации;

ознакомить работника с должностной инструкцией;

ознакомить с требованиями о неразглашении сведений, являющейся

конфиденциа.пьной информацией, и сведений, являющихся персонаJIьными

данными работников.
2.18. Ознакомление работника с указанными документами производится

под роспись.
2.19. На всех работников, принятых по трудовому договору на основную

рабоry, проработавших в техникуме свыше пяти дней, ведутся 1фудовые книЖки в

порядке, установленном действующим законодательством.

2.20. На всех работников, принятых на основную работу, ведутся личные

дела, которые хранятся в отделе кадров техникума.



2.2l. Перевод работника на другую работу производится только с его

письменного согласия, за исключением случаев временного перевода на друryю

работу в случаях производственной необходимости сроком до одного месяца в

каJIендарном году.
2.22. Прекращение ,грудового договора может иметь место только по

осIIованиям, предусмоц)енным законодательством.

2.23. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор по собственноЙ

инициативе в порядке, установленном ТК РФ.
2.2з.t Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной

срок не установлон законом. Течение указанного срока начинается на следУЮЩИЙ

деFIь после получения работодателем заJIвления работника об увольнении.
2.2З.2. По соглашению между работником и работодателем трудовоЙ

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об

увольнении.
2.2з.з. в случ{UIх, когда заJIвление работника об увольнении по его

инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью

продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, выход на

пеIIсию, переезд на другое место жительства и другие случаи)о работодатель обязан

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.24. .що истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет

право в любое время отозвать свое зzulвление. Увольнение в этом случае не

производится, если на его место не приглашен в письменнОЙ фОРМе ДРУГОЙ

работник, которому но может быть отказано в закJIючении трудового договора.

2.25. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет

право прекратить работу.
2.26. ЕслИ по истеЧениИ срока предупреждениЯ об увольнении труловой

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие

трудового договора продолжается.

2.2,1. Срочный т,рудовой договор прекращается с истечени9м срока его

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем

за три к€шендарных дня до увольнения, за искJIючением случаев, когда истекает

срок действLUI срочного трудового договора, закJIюченного на время исполнения

обязанностей отсутствующего работника. Срочный трудовой договор подлежит

расторжению досрочно по требованию работника в случаg его болезни или

инвалидности, преIUIтствующего выполнению работы по договору, нарушениrI

работодателем законодательства о труде, коллективного или 1фудового договора и

по другим уважительным причинам.

2.28. Трудовой договор, закпюченный на время выполнения определенной

работы, прекращается по завершению этой работы.



2.2g. Труловой договор, закпюченный на время исполнения обязанностей

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.

2.з0. Трудовой договор, закJIюченный для выполнения сезонных работ в

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончанию этого

периода (сезона).

2.3|. Расторжение 'црудового договора по инициативе работодателя

производится В случаях, предусмотренных законодательством.

2.32. Для работника. являющегося иностранным IражданинОМ НаРЯДУ С

основаниrIми, предусмотренными тк РФ, основанием прекращения трудового

договора дополнительно является :

аннулирование разрешония на рабоry или патента, за искJIючениеМ

случаев, установленных федеральными законами или международными

договорами Российской Федерации, - в отношении временно пребывающих в

российской Ф едер ации иносц)анного гражданина или лица без гр ажданства;

аннулирование рrврешения на временное проживание В Российской

Федерации, за искJIючением случаев, установленных федеральными законами или

междуЕародными договорами Российской Федерации, - в отношении временно

проживающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без

гражданства;

аннулирование вида на жительство в Российской Федерации, за

искпючением случаев, установленных федеральными законами или

международными договорами Российской Федерации, - в отношении постоянно

проживающих в Российской Федерации иностранного гражданина или дица без

|ражданства;
окончание срока действия разрешеншI на работу или патента, за

искJIючением случаев, установленных федера-тlьными законами или

международными договорами Российской Федерации, - в отношении временно

пребывающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без

цра)кданства;
окончание срока действия рtlзрешения на временное проживание В

Российской Федерации, за искJIючением случаев, установленных федеральными

законами или международными договорами Российской Федерации, - в отношении

временно проживающих в Российской Федерации иностранного гражданина или

лица без гражданства;

окончание срока действия вида на жительство в Российской Федерации,

за искJIючением случаев, установленных федера.пьными законами или

м9ждународными договорами Российской Федерации, - в отношении постоянно

проживающих в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без

гражданства;

окончание срока действия на территории Российской ФедерациИ

договора (полиса) добровольного медицинского сц)ахования;



приведение численности работников, являющихся иностраннымИ

цражданами и лицами без цражданства, в соответствие с установленными

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,

постановлениями Правительства Российской Федерации о|раничениями на

осуществление трудовой деятельности иносц)анными гражданами и лицами без

цражданства;
невозможность предоставления работнику прежней работы по окончаниИ

срока временного перевода в соответствии с частью второй статьи 327.4 ТК РФ;

невозможность временного перовода работника в соответсТвии С частьЮ

третьей статьи 327.4 ТК РФ.
2.33. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением численности

работников, допускается только после окончаниlI учебного года.

2.з4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)

педагогического работника при получении от правоохранительных органов

сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию 3а

преступлениrI, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй отатьи З31

тК рФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)

педагогического работника на весь период производства по уголовному деJIу до его

прекращения либо до вступления в силу приговора суда.

2.35. В случае отстранениlI работника от работы по егО вине (не

прохождение обязательного медицинского осмоц)а, не прохождение

соответствующей аттестации и т.п.) начисление работнику заработной платы не

производится за весь период отстранениrI от работы.
2.36. Прекращение трудового договора оформляется прикulзом директора

техникума.
2.37. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать

работнику его трудовую книжку с внесенной в ное записью об увольнении, другие

документы, связанные с работой, и произв9сти с ним окончательный расч9т.

записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в

точном соотвотствии с формулировками действующего законодательства и со

ссылкой на соответствующую статью и пункт Трулового кодекса Российской

Федерации.
2.з8. ,Щнем прекращениlI трудового договора во всех случаях является

последниЙ денЬ работЫ работника, за искJIючениеМ случаев, когда работник

фактически не работал, но за ним в соответствии с законом сохранялось место

работы (должность).

2.з9. В случае, когда в день пр9кращения трудового договора выдатЬ

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо откttзом

от ее получениJI, работодатель обязан направить работникУ уведомление О

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее

по почте. Со дня направлениrI укttзанного уведомления работодатель

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.



3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1. РАБоТНИК ИМЕЕТ ПРАВо НА:

закJIючение, изменение и расторжение трудового дOговOра;

предоставление ему работыо обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственныМ нормативныМ

требованиям охраны трУда и условиrIм, предусмотренным коллективным

договором;

соответствии со своей кваrrификацией, сложностью труда, количеством

качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормiшьноЙ продолжительностИ

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, ежегодных

дополнительных отrryсков работникам, заIUIтым на работах с вредЕыми и (или)

опасными усдовиями труда;

полную достоверЕую информацию об условиях труДа и требованияХ

охраны труда на рабочем месте;

профессионаJIьную подготовку, переподготовку, повышение своеЙ

квалификации и стажировку в профессионаJIьных организацияХ В порядке,

установленном законодательством в сфере образования, тк рФ, иными

федеральными законами, профессиональными стандартами;

объединение, вкпючая право на создание профессионаJIьных союзов И

вступлеЕие в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

участие в управлении учреждением в предусмотренных тк рФ, инымИ

федеральНыми закОнамИ и коллекТивным договором формах;

оргаЕизациrIх, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб

в

и

основной работе;



средств, методов обучения и воспитания;

творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и

методов обучения И воспитания в пределах реа.tlизуемой образовательной

процраммы, отдельноrо учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

участие в разработке образовательных процрамм, в том числе учебных
планов, кtшендарных учебных графиков, рабочих учебных предмеТоВ, КУРСОВ,

дисциплин (модулей), методических материtUIов и иных компонентов

образовательных проIрамм;

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других РабОТНИКОВ;

флюорографическое обследование, делать необходимые прививки;

не давать без разрешения директора интервью, не делать заявленИЙ

частного характера или от имени техникума, касающихся деятельности техникума,

способных нанести вред его репутации;
постоянно повышать свой профессиональный уровень, использовать в

учебном процессе методики, обеспечивающие обучение обучающихся в

соответствии с ф едер альным государ ственным образ овательным стандартом ;

сообщать в отдел кадров обо всех изменениrIх личных данныХ (Фио,
lrаспорт, адрес, семейное положение, образование и т.д.);



законодательством РоссиЙскоЙ Федерации порядке;

воздерживаться от действий и выскtlзываний, ведущих к осложнениЮ

мораJIьно-психологического кпимата в коллективе.

Педагогические работники Техникума в том числе обязаны:

аЕтипедагогические методы воспитаниlI, связанные с фиЗиЧесКим иЛи МОРаJIЬНЫМ

насилием над личностью обучающегося;

участвовать в заседаниях педагогических советов, заседаниях

методических комиссий и других заседаниrIх, совещаниях, семинарах;

независимо от расписания занятий обязаны присутствовать на

мероприятиях, входящих в план учебно-воспитательной работы
техникума;

нести персонirльную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся

во время проведениrI уроков, внекJIассных и других мероприятиЙ, органиЗУеМых

образовательным учреждением ;

осущоствлять свою деятельность на высоком профессионiшьноМ УрОВНе,

обеспечивать в полном объеме реtшизацию преподаваемых учебных преДметОВ,

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

применrIть педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое

качество образования формы, методы обучения и воспитаниrI;

руководить научно- исследовательской р аботой обучающ ижая;

вести журнtlпы успеваемости студентов, в том числе и в электронной

форме (в системе ГИС <Электронное образование>);

посещать заIuIтиrI Школы молодого специалиста (для МолОДЫХ

специаJIистов);

для поддержания внутреннего порядка во время учебного процеССа В

Техникуме осуществлять дежурство по графику, утвержденЕому директороМ

Техникума.
З.З. Приказом директора Техникума в дополнение к учебной работе на

преподавателей может быть возложено кJIассное руководство, заведоВание

учебным кабинетомо лабораторией, цехом, другие образовательные и

воспитательные функции.
3.4. РАБОТНИКАМ ТЕХНИКУМА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использование конфиденциальной информации, сведений, являющихся

персонаJIьными даннымиэ для получения личной выгоды либо в интересах третьих

лиц;
_ осуществление деятельности, не связанной с исполнениеМ сВОиХ

должностных обязанностей, на территории объектов техникума;

- пользование орггехникой, другим оборудованием, средствами сВяЗИ,

материrшами и ресурсами для выполнения посторонней работы любОгО ВИДа И В



личных целях. курить в общественных местах и на территории образовательного

учреждения, в местах, где в Qоответствии с требованиями техники безопасности и

производственной санитарии установлен такой запрет;

- оставлять личную и специаJIьную одежду и личные вещи вне мест,

предназначенных для их хранения;
_ приносить с собой или употреблять чlлкогольные напитки, ПРИХОДИТЬ В

учреждение или находиться на его территории в состоянии аJIкогольного,

наркотического или токсического опьянения;
* изменятЬ пО овоемУ усмотр9ник) расписание ур()кOв, график работы,

заменять лруг друга без велома администрации;
_ oTMeIUITb, удлинrIть или сокращать продолжитольностЬ УРОКОВ И ПСРеМеН;

- удttлять обучающихся с уроков;

- освобождать обучающихся от уроков для выполнения общественных

поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных

планом работы, а так же не согласованных с администрацией техникума;

- выносить раздичное оборулование, другое имущество из зданий

Теж.tикума без оформлелlпого материttJILпого пропуска.

3.5. Педагогический работник организации, осуществляющей

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуtшьного

предпринимателя, не вправе окtlзывать платныо образовательные услуги

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов

педагогического работника.
З.6. Педагогическим работникам запрещается использовать

образовательную деятельность для политическоЙ агитации, принуждениrI

обучающихся к принятию политических9 религиозных или иных убеждений, либо

отказУ от них, для р€lзжиганиrl социальной, расовой, национаJIьной или

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей искJIючительность,

превосходство, либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,

национаJIьной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к

религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных

сведений об исторических, о национаJIьных, религиозных и культурных традициях

народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, ПРОТИВОРеЧаЩИМ

Конституции Российской Федерации.

з,7, Сведения, являющиеся конфиденциЕtльной информацией, и сведения,

являющиеся персонаJIьными данными Работников, определяются действуюпIим

законодаТельствоМ РФ, главой 14 тК РФ, локальными нормативными актами,

регламентирующими порядок работы с конфиденциtшьной информацией и работы

по обработке и защите персонtшьных данных в техникуме.



4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. РАБОТОДАТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:

плату;

производить работникам выплату заработной платы за текущий МеСЯЦ

не реже, чем каждые полмесяца, путем перечисления на банковские карты в

следующие сроки: 25 (двадцать шIтого) числа текущего месяца и 10 (десятого) -
следующ9го за отчетным месяцем;

вести колдективные переговоры, а также закJIючать коллоктивный

договор;
предоставлять представителям работников полную и достоВеРНУЮ

информацию, необходимую для закJIючения коллективного договора, соглашения

и контроля за их выполнением;



федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного

надзора и контроля за соблюдением l{рудового законодательства и иных

нормативных правовых актов' содержащих нормы трудового права, других

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,

нtlпожонные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы трудового права;

рассматривать представления соответствующих профсоюЗных органоВ

(избранных работниками представителей) о выявленных нарушениях трудового

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать О принятыХ мераХ

указанным органам (представителям работников) ;

создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлениИ

учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и

коллективным договором формах;



образование педагогических работников Техникума один раз в три года в

соответствии с Федеральным законом (об образовании в Российской Федерации>,

способствовать повышению их профессионаJIьного мастерствfu организовывать

сТаЖироВкУнаПреДПриlIтиях'ВУчрежДенияхиорганиЗаци'Iх;
обеспечивать защиту персонiulьных данных работников;

способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческоЙ

обстановки, всемерно поддерживать и рilзвивать инициативу и активность

работников, обеспечивать их участие в управлении учебным заведением, в полной

мере используя собрания трудового коллектива, заседания педагогического сов9та,

конференции и раздичные формы общественной самодеятельности, своевременно

рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых

мерах;

организовать в Техникуме охрану и пропускной режим;

исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, В том числе

законодательством о специzlJIьной оценке условий труда, и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы 1фудового права, коллективным

договором, соглашениями, локttльными нормативными актами и трудовыми

договорами.
4.з. За нарушение трудового законодательства, в т.ч. прав работЕиков,

работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

5.1. Организация пропускного режима в гпоу кслт> устанавливает

поряДокпропУскачереЗконтроЛЬно.пропУскныепУнктыВотДелЬныоЗДани'I
(помещенчп) и реryлируется Положением о пропускном режиме, утвержденным

приказом руководителя учреждения, размещенного на оайте образовательного

учреждения.
5.2. Пропускной режим устанавливается в целях:

обеспечения антитеррористической защищенности;
эффекгивного

использованияi

защиты законных интересов учреждения и поддержания порядка внутреннего

управлениrI;
внутренней и внешней стабильности учреждения ;

обеспечения информационной безопасности.

5.з. Выполнение требованийобязательно для всех работниКов учреждениЯ

и других лиц (посетителей), постоянно или временно находящихся в помещениях

здания.
6. рАБочЕЕ врЕмя

6.1. Рабочим временем считается время, в течение которого работник в

соответствии с настоящими Правилами и условиями трудового договора должен



выполrulть свои трудовые обязанности, а также другио периоды ВреМеНИ, КОТОРЫС В

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к

отработанного каждым работником.
6.2.

неделя.

6.з.

гибкого рабочего времени.

В Техникуме устанавливается пятидневная и шестидневная рабочая

Щля отдельных категорий работников может быть установлен режим

рабочему времени.

Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически

6.4. Для педагогических работников техникума устанавливается
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.

6.5. Учебный процесс в Техникуме осуществляется шесть дней в неделю (с

понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами и расписанием
gанятий, утвержденными в установленном порядке.

6.6. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или)

специаJIьности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
временИ (нормы часов педагогическоЙ работы за ставку заработной платы),

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и

основаниrI ее изменениrI, случаи установлениrI верхнего предела учебной нацрузки

педагогических
правовым актом.

работников регулируется соответствующим нормативным

6.7. Норма часов педагогической работы за ставку заработноЙ платы ДЛЯ

преподавателей составляет 720 аслрономических часов в течении учебного года,

максимtшьнЕUI нацрузка 1440 астрономических часов (в расчете на десять учебных
месяцев).

продолжительность академического часа 45 минут. о начале и окончании

учебного занятиrI преподаватели извещtlются звонками.

После конца акадомического часа занятиЙ устанавливается ПеРеРЫВ

продолжительностью 5-10 минут.в течение учебного дня обеденные перерывы

общей продолжительностью 70 минут (завтрак _ 20 минут, обед _ 50 минут)

6.8. Педагогическая нагрузка на новый учебный год преподавателей и

других работников, ведущих, помимо основной работы, преподавательскую

деятельность, устанавливается руководителем Техникума. Эта работа ЗаВеРШаеТСЯ

до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения учебной
нацрузки в новом учебном году.

6.9. Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их

предварительной педагогической нагрузкой на новый учебный год письменно до

их ухода в очередной отпуск.
6.10. В рабочее время педагогических работников вкJIючена: учебнаяо

воспитательнчUI, научно-Исследовательская, творческая и исследовательскtш работа,

индивидуtlJIьнаlI работа с обучающимися, а так же иная работа, предусмотреннiul

должностными обязанностями и (или) индивидуаJIьным планом, - методической,



подготовительной, организационной, диагностической, работы
мониторинга, работы, предусмотренныо планами воспитательных,

оздоровительных, спортивных, творческих и иных меРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ С

обучающимися. Обязанности педагогических работников регулируются трудоВыМи

договорами и должЕостными инструкциями,
6.11. В дни недели, свободные для работников, ведущих

преподавательскую работу, от проведениrI занятий по расписанию и выПоЛнениЯ

непосредственно в учреждении иных доджностных обязанностей,

предусмотренных трудовым договором и профессиональными станДарТаМи ПО

занимаемой должности, а так же от выполненшI дополнительных видоВ работ, не

входящих в круг должностных обязанностей, возложенных на работникоВ За

дополнительную оплату, обязательное присутствие в Техникуме не требУетСя. При

составлении расписаниrI занятий, планов и графиков работ для рабОтников,
ведущих преподавательскую рабоry, предусматривается свободный день с цеЛЬЮ

использования его для дополнительного шрофессионаJIьного самообразованиrI,

подготовке к заIuIтиrIм, при нагрузке не более '720 часов.

6.12. При составлении расписаний учебных занжиiт должны по

возможности искJIючаться нерационtшьные затраты времени педагогических

работниково ведущих преподавательскую деятельность, для того чтОбЫ Не

образовываJIись длительные перерывы между каждым занятием, которые для них

рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывоВ (пеРеМеН),

установленных для обучающихся. ,Щлительные перерывы между ЗашIтияМи ПРИ

составлении расписаниrI допускаются только по письменному зuulвлению

работников, ведущих преподавательскую рабоry.
6.13. Время каникул, несовпадающих с очередным отпуском, являетСя

рабочим временем педагогических работников образовательного учрежДеНия.
Педагогические работники в каникулярное время выпол[uIют

педагогическую (в том числе мотодическую и организационную) работу,
связанную с реаJIизацией образоватедьной программы, привлекаются К Работе
методических комиссий и объединений, связанной с вопросами МеТоДиКИ

преподавания, на педагогические чтениrI, семинары и другие мероприrIтия по

получению дополнительного профессионilJIьного образования и

совершенствованию педагогическогсi мастерства, а также организации И

проведению культурно-массовых мероприятий, комплектованию УЧебНЫХ

кабинетов, мастерских, лабораторий, в пределах нормируемой части их

педагогической работы (установленного объема учебной нацрузки педагогическоЙ

работы), определенной им до нач€ша каникулярного времени.

6.14. Периоды отмены (приостановки) занятий в техникуме для

обучающихся в отдельных группахо либо в целом по техникуму по саниТаРНО-

эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям является рабочиМ
временем педагогических и иных работников.

по ведению

физкультурно-



6.15. Режим работы педагогических работников, принrIтых на работУ в

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в предеЛах

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в

неделю, установленной за ставку заработной платы.

6.16. Продолжительность рабочей недели для остальных работников
(административно-управленческий, учебно-вспомогательный и обслуживаrоЩий

персонал) составляет:

мужчины- 40 часов в неделю;

женщины- 36 часов в неделю;

инвttпиды I и II Iруппы - сокращенная рабочая неделя 35 часов в

неделю с сохранением полной оплаты труда.

6.|7. Время начаJIа и окончания работы устанавливается для Работников

следующим образом:
Режим работы по пятидневной рабочей неделе:

6.t'r.L Время начiша и окончания работы устанавливается для работающих
по 3б часовой рабочей неделе с 8.00-17.00 (понелельник), с 8.00-16.00 (вторниК-

пятница). Обеденный перерыв с 12.00-13.00; для работающих по 40 часовОЙ

рабочей неделе с понедельника по IuIтницу с 8.00-17.00, обеденный перерыв С

12.00-13.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

6.17.2. По пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота,

воскресенье) по графику указанному в п. 6.15.1 работают работники
администр ативно -упр авленческого персонfUIа, учебно-вспомогательного
персонаJIа, педагогические работники (педагог-организатор, социilJIьный педагог,

педагог_психолог, педагог дополнительЕого образования, методист), работники
обслуживilющего персонала фабочий по комплексному обслуживанию и ремонтУ
зданийо слесарь_электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехниК,

столяр, водитель автомобилей, слесарь по ремонту автомобилей, уборчиК
служебных помещений - на участке административных кабинетов).

Режим работы по шестидневной рабочей неделе:
6.|7.3. Время начilIа и окончания работы устанавливается для работающих

по 36 часовой рабочей недоле с 8.00 часов до 16.00 часов (понедельник), с 8.00-

15.00 (вторник - IuIтница), с 8.00-14.00 (суббота), обеденный перерыв с 11.00-

12.00; работающих по 40 часовой рабочей неделе с 8.00-1б.00 (понедельник -

пятница), с 8.00-14.00 (суббота), обеденный перерыв с 11.00-12.00. Выходной

день- воскресенье.
6.17.4. По шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем

(воскресенье) по графику в п. 6.15.3 работают работники: педагогического

персонаJIа (преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,

руководитель физического воспитания, мастер производственного обучения).

6.17.5. По шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем
(воскресенье) работают педагогические работники (преподаватели)- согласно

утвержд9нному расписанию занятий. Учебное расписание составляется В

соответствии с учебными планами и вывешивается в фойе первого этажа



учебного корпуса.
6.|'7.6. Некоторым работникам устанавливается особыЙ режим рабочегО

вр9менИ в соотвеТствиИ с настояЩими ПраВиламИ и заюIюченными трудовыми

договорами. К особым режимам работы относятся: ненормированный; сменныЙ;

иные в соответствии с законом.

6.17.7. По шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем
(воскресенье) работают работники обслуживающего персонаJIа (гардеробщик,

уборщик территорий, уборщики служебных помещений) по утвержденным
графикам:

Гардеробщик:

для работающих по 36 часовой рабочей неделе с 07.50 часов до 15.50 часов

(понедельник), с 07.50-14.50 (вторник пятница), с 07.50-13.50 (суббота),

работающих по 40 часовой рабочей неделе с 07.50-15.50 (понеделЬник - пятница), с

07.50-13.50 (суббота), обеденный перерыв с 10-10.30, 12.30-13.00.

Уборшrики территории:

для работающих по 36 часовой рабочей неделе с 7.00 часов до 15.00 часоВ

(понедельник), с 7.00_14.00 (вторник пятница), с 7.00-13.00 (суббота),

работающих по 40 часовой рабочей неделе с 7.00-15.00 (понедельник - пятница), с

7.00-13.00 (суббота), обеденный перерыв с 10.00-11.00.

Уборщики служебных помещений

фаботают по утвержденному графику в три смены):

время работы первой смены:

время начсша работы: 06 часов 30 минут;

время окончаниrI работы (смены) для работающих по 3б- часовой рабочей неДеДе:

13 часов 00 минут (в понедельник 14 часов 00 минут, суббота 12 часов 00 минут);

для работающих по 40-часовой рабочей неделе: 14 часов 00 минут (суббота 12

часов 00 минут); обеденный перерыв с 09.30-10.00.

время работы второй смены:

время начilIа работы: 08 часов 00 минут;

время окончания работы (смены) для работающих по 36- часовой рабочей недеЛе:

15 часов 00 минут (в понедедьник 16 часов 00 минут, суббота 14 часов 00 минут);

для работающих по 40-часовой рабочей недело: 16 часов 00 минут (суббота - 14

часов 00 минут); обеденный перерыв с 11.00-12.00.

время работы третьей смены:
время начаJIа работы: 13 часов 00 минут;
время окончания работы (смены) для работающих по 3б- часовой рабочей неделе:

19 часов 30 минут (20 час 30 минут-понедельник, 18 часов 30 минут-суббота); для

работшощих по 40-часовой рабочей неделе: 20 час 30 минут (суббота- 18 часов З0

минут); обеденный перерыв с 16.00-16.30.

6.17.8. По утверждённым графикам работают педагогические работники-
восrrитатели, график сменности составляется руководителем структурного

подразделениrI и утверждается директором. График должен быть объявлен



каждому работнику под роспись не позднее, чем за один месяц до введения их в

действие.

,Щля данной категории работников введен суммированный учет РабОЧеГО

времени с тем, чтобы продолжительЕость рабочего времени за учетный пеРиод не

превышаJIа норм€шьного числа рабочих часов. Учетный период составляет один

месяц.

Нормальное

установленной

число рабочих часов за учетный период определяется исходя из

для данной категории работников еженедельной

продолжительности рабочего времени: 36 часов в неделю.

При сменной работе каждая группа работников должна производить работу
в теченио установленной продолжитольности рабочего времени в соответствии с

графиком см9нности.
Запрещается оставлять свое рабочее место до прихода сменщика. В слУчае

его неявки работник уведомляет об этом работодателя или своего

непосредственного руководителя, которые обязаны принять меры по ЗаМеНе

работника.
Переработка рабочего времени воспитателей вследствие неявки сменяюЩегО

работникао установленного графиками работ, является сверхурочной работой.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не Менее ЧеМ В

полуторном рttзмере, за последующие часы - не менео чем в двойном рt}змере.

Работа в течение двух смен подряд запрещается.

6.18. Все работники административно-управленческого, педагогического,

учебно_вспомогательного персонаJIа техникума должны присутствоВать На

планерке, проводимой каждую среду текущего мосяца в 08.00.

6.t9. Все работники техникума должны присутствовать на Общем собрании

1фудового коллектива, которые проводятся по мере надобности.

6.20. Педагогические работники должны присутствовать на родительских
собраниях.

6.2l. Изменение режима работы работников, по производственной

необходимости9 устанавливается отдельным прикt}зом по техникуму.

6.22. По соглашению между работником и работодателем могут

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий

день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан устанавлиВатЬ
неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю в сЛУчаJIх,

установленных тк рФ, федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации. При работе на условиrIх неполного

рабочего времени оплата труда работника производится пропорционt}льно

отработаНномУ им времени илИ в зависиМости оТ выполненного им объема работ.
6.23. Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее вреМя пО

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя),

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет фебенка-инвitпида в воЗрасте ДО

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членоМ сеМЬИ



в соотвеТствии с медицинскиМ закJIючением, выданным в порядке, установленном

федера.тrьными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для

работника срок, но не более чем на период наJIичия обстоятельств, явившихся

основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а режим

рабочего времени и времени отдыхц вкJIючая продолжительность ежедневной

работы (смены), время начаJIа и окончания работы, время перерывов в работе,

устанавлИваетQЯ В соответствиИ С пожеланиями работника с учетом условий

производства (работы) у данного работодателя.
при работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника

производится пропорционаJIьно отработанному им времени или в зависимости от

выполненного им объема работ.
6.24. Отдельные работники могут по распоряжению работодателя при

необходимости эпизодически привлекаться К выполнению своих трудовых

функций в рамках ненормированного трудового дня. Перечень должностей

работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным

договором, соглашениjIми или локаJIьным нормативным актом, принимаемым с

учетом мнения представительного органа работников.
6.25. Работникуо работающему на условиях неполного рабочего времени,

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если соглашением

сторон трудового договора установлена неполная рабочая недеЛя, НО С tIОЛНЫМ

рабочим днем (сменой).

6.26. Привлечение работников по инициативе работодателя к работе в

выходные и нерабочие прtlздничные дни допускается в искJIючительных случаях в

соответствии с трудовым законодательством с письменного согласия работника.

6.27. , В Техникуме могут вводиться дежурства в выходные или праздничные

дЕи для бесперебойного разрешения возникающих текущих вопросов, не входящих

в круг обычных обязанностей данного работника. На дежурных не моryт

возлагаться трудовые обязанности, выполняемые другими работниками.

обязанности дежурного уатанавливаются приказом. К дежурствам не могут

привлекаться лица, которые согласно законодательству не могут привлекаться к

сверхурочным работам. Продолжительность дежурства не может превышать

дня. Не догryскается привлечение

месяц.,Щежурства компенсируются
количеству часов дежурства, либо

нормальной продолжительности рабочего

работника к дежурству чаще одного раза в

предоставлением времени' отдыха, равного
оплатой согласно Тк РФ.

6.28. В каникулярное время работник с его согласия может привлекаться к

выполнеНию хозяЙственныХ работ, не требующих специttльных знаний (мелкий

ремонт, работа на территории др.), в пределах установленного им рабочего

времени.

6.29. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной

уставом учреждения) настоящими Правилами, должностными обязанностями, не



допускается, за искJIючением работы, выполнrIемой в условиrIх чрезвычаЙных

обстоятельств.

6.30. В случае неявки на рабоry по болезни работник обязан известить

работодателя, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в

первый день выхода на работу.
6.31. В случае неявки на рабоry преподавателя заместитель директора,

ответственный за учебную рабоry, должен принять меры по его замене.

6.З2. По окончании работы все помещения закрываются, кJIючи от Всех

помещений должны сдаваться на пост охраны. Порядок закрытия помещений,

прием и выдача шtючей определяется отдельной инструкцией.

6.ЗЗ. Сотрулник, покидающий помещение последним, обязан полностЬЮ

выкпючить электропитание, перекрыть воду и закрыть окна.

6.34. В выходные и прtlздничные дни нахождение в техникуме допускаетСя

по заявкам, завизированным директором техникума и переданным на пост охраны.

6.35. Работодатель обязан отстранить от работы (не догryскать к рабОТе)

Работника:

появившегося на работе в состоянии tlJIкогольного, наркотиЧесКОгО ИЛИ

иного токсического опьянsния;

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверкУ знанИй И

навыков в обдасти охраны труда;

не прошедшего в установленном порядке медицинскиЙ осМотР

(обследование), а так же обязательное психиац)ическое освидетельствоваНие В

случtulх, предусмотренных федеральными законами и иными норМатИВныМИ

правовыми актами РФ;
_ при выявлении в соответствии с медицинским закJIючением, выданныМ В

порядке, установленным федера"ilьными законами и иными норМаТИВнЫМИ

правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы,
обусловленной трудовым договором;

_ в случае приостановления действия на срок до двух месяцев

специаJIьного права Работника (права на управление ц)анспортным средством) в

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовымИ

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность

исполнения работником обязанностей по трудовому договору;
_ по требованию органов или должностных лицэ уполномоченных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
_ в других случtulх, предусмотренных федеральными Законами и инЫМИ

нормативными правовыми актами РФ.
6.36. Работодатель отстраняет отработы (не допускает кработе) РабОТНИКа

на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для

отстранения от работы или недогryщениlI к работе.



6,З7. В период отстранения от работы (недопущениrI к работе) заработная

плата Работнику не начисляется, за искJIючением случаев, предусмотренных ТК

РФ или иными федеральными законами РФ.

может не предоставляться работнику, если установленн€UI для него

продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.

Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы В

выходные и праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 1рудового

распорядка.
7.З. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам, ведущим

преподавательскую рабоry (преподавателям), возможность отдыха и приема пищи

в течение перерывов между заtulтиями (обеденные перерывы- перемены).

7.4. Время отдыха и питания для других категорий Работников

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть

менее 30 (тридцати) минут, которые не вкJIючаются в рабочее время.

7.5. Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения

здоровья Работников, использующих в профессионаJIьной деятельности ПЭВМ в

течение рабочего дIuI, устанавливаются регламентированные перерывы- череЗ два
часа от начала рабочего дня и через два часа после обеденного перерывq

продолжительностью 15 (пятнадцать) минут каждый. Регламентированные

перерывы вкJIючаются в рабочее время.

7.6. Продолжительность еженед9льного непрерывного отдыха Работников

но может быть менее 42часов (статья 110 ТК РФ).
7.7. Всем Работникам предоставляются выходные дни (еженедельныЙ

непрерывный отдых).

7.8. При пятидневной неделе предоставляется два выходных дня в неделю-

суббота и воскреQенье, при шестидневной рабочей неделе один выходной день-
воскресенье.

7.9. Оба выходных дшI предоставляются, как правило, подряд.

7.t0. Общим выходным днем для Работников является воскресенье.
'7.1I. При совпадении выходного и не рабочего прtlздничного днеЙ

выходной переносится на следующий, после пр€tздничного, рабочий день.

7.|2. Очередность предоставлениlI ежегодных оплачиваемых отrтусков

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверЖдаемый



работодателем с учетом мнениrI выборного органа (профком, представитель от

трудового коллектива) и необходимостью обеспечения нормального хода учебно-

воспитательного процесса и благоприrIтных условий для отДыХа РабОТНИКОВ Не

позднее, чем за две недели до наступления каJIендарного года.

7.1З. Продление, перенесение и отзыв из него производится с учетом
пожеланий Работника в случаJIх предусмотренных ТК РФ.

7.|4. Предоставление ежегодных основного и дополнительНых

оплачиваемых отпусков педагогическим работникам осущоствляется, как правило,

в каникулярный период.

7.15. При предоставлении путевки на санаторно-курортное леченио,

полученной работником по медицинским показаниям, работодатель обязан

предоставить работнику по его письменному заlIвлению оплачиваемый отпуск вне

графика.

7.|6. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 (двадцать

восемь) кilIендарных дней, по письменному заявлению работника моЖет быть

заменена денежной компенсацией.

7.1'7. Работникам предоставляется ежегодный основноЙ оплачиваемыЙ

отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней.

7.18. Удлиненный ежегодный оплачиваемыЙ отпуск предоставляется

работникам моложе 1 8 лет продолжительностью 3 1 календарный день.

7.|9. Работающим инвzlлидам предоставляется ежегодныЙ оплачиваемыЙ

отпуск в количестве 30 кtшендарных дней (статья 2З Федер€tльного закона Ns 181-

ФЗ от 24.1|.1995 (О социаJIьной защите инвtulидов в РоссийскоЙ Федерациш).

7.20. Удлиненный ежегодный основной оплачиваемыЙ отпуск

предоставляется педагогическим работникам техникума и составляет 56

каJIендарных дней.
7.2l. Работникам, работающим в местностях приравненных к раЙонам

Крайнего Севера, предоставляется дополнительный оплачиваемыЙ отПУсК

продолжительностью 16 (шестнадцать) календарных дней (статья 312 ТК РФ).
'7.22. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отгrуска

работника определяется путем суммированиrI ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

7.23. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной
для их должностей продолжительнос"tии оплачиваться в полном рtlзМере.

7.24. Педагогические работники техникума, не реже чем через каждые 10

(десять) лет непрерывной преподавательской работы, имеют право на длитедьныЙ

отпуск без сохранения заработной платы сроком до 1 года (статья 335 ТК РФ).

7,25. Работникам, закJIючившим трудовой договор на срок до двух месяцеВ,

предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при



увольнении из расчета 2 рабочих дня (291 ТК РФ) и 1,З3 календарный день за

месяц работы (статья 321 ТК РФ).

7.26. Работникам, заIuIтым на работах с вредными условиrIми труда,

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отrryск в количестве

семи календарных дней. Отпуск предоставляется работникам, условия труда на

рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда,

отнесены к вредным условиям труда 3.2, З.З.3.4 и 4 Krracca условий труда. Отпуск

продоставляется за отработанное время в соответствующих условиях.
7.2'7. Не допускается замена денежной компенсациеЙ основного

оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков беременным

женщинам и Работникам в возрасте до восемнадцати лет, а так же дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, заIuIтых на работах с вредными условиями
труда, за работу в соответствующих условиях (за искJIючением выплаты за

неиспользованные отпуска при увольнении, статья 126 ТК РФ).
7.28. При реryлировании труда женщин, лиц с семейными обязанностями, в

том числе в части предоставлениrI дополнительных выходных днеЙ,

дополнительных отпусков, примешIется глава 41 ТК РФ.
7.29. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

7.З0. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его нач€ша.

7.Зt. Исчисление продолжительности отпуска пропорционttльно

отработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.

7.32. Преподавателям и другим педагогическим работникам9
продолжительность отпуска которых составляет 56 кtшендарных дней,
проработавших в рабочем году не менее десяти месяцев, денежнtш компенсация за

неиспользованный отttуск при увольнении выплачивается исходя из установленной
продолжительности отпуска.

7.З3. При расчете количества капендарных дней неиспользуемого отпуска,

подложащих оплате, округление при расчете производится не по правилам

арифметики, а в пользу работника.
7.З4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у

работника по истечению шести месяцев его непрерывной работы у данного

работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть

предоставлен и до истечения шести м9сяцев.

7.35. ,Що истечениlI шести месяцев непрерывной работы оплачиваемыЙ

отпуск по заJIвлению работника должен быть предоставлен:

- женщинам - перед отrтуском по беременности и родам или непосредственно

после Еего;

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;



_ работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех МесяЦев;

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

7.З6. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляТЬСЯ

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставлениrI

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
'7.37. Отдельным категориям работников в случtuж, предусмотренных ТК

РФ и иными федеральными законами, ежегодныЙ оплачиваемыЙ отпуск

предоставляется по их желанию в удобное для них вромя. По желанию МУЖа

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске

по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у
данного работодателя.

7.38. Работникам, имеющим трех и более детеЙ в возрасте до двенадцати

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное

для них время.

7.З9. Одному из родителей (опекуну, попечитедю, приемному родителю),
воспитывающему ребенка-инв{uIида в возрасте до восемнадцати лет, еЖегодный

оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него вреМя.

7.40. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику
в текущем рабочем году может неблагоприятно отр€lзиться на HopMtuIbHoM хоДе

работы организации, догtускается с согласия работника перенос отпУска на

следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12

месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

7.4l. Работники при прохождении диспансеризации имеют право на

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с

сохранением за ними местаработы (должности) и среднего заработка (статья 185.1

тк рФ).
7.42. Работники, но достигшие возраста, дающего право на назначение

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение IUIти лет до наступлениlI

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или

пеЕсии за выслуry лет, при прохождении диспансеризации в порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют праВо на

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними

места работы (должности) и среднего заработка.

7.4З. Работник освобождается от работы для прохождениlI

диспансеризации на основании его письменного зrUIвлениrI, при этом день (дни)

освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
7.44. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

Работнику по его письменному согласию может быть предоставлен отпуск беЗ

сохранениrI заработной платы, продолжительность которого определяетСя

соглашением между Работодателем и Работником (статья |28 ТК РФ).
'7.45. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника

lrредоставить отпуск без сохранения заработной платы:



- участникам Великой отечественной войны - до 35 кttлендарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 кtшендарных дней в

гоДУl

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при

исполнеНии обязаНностей военной службЫ (службы), либо вследствие заболеванvIя,

связанноГо с прохОждениеМ военноЙ службы (службы)о - До 14 календарных дней в

году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до пяти кitлендарных дней;
_ в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федера.ilьными 3аКОНаМИ.

8. мЕры поощрЕЕIия

8.1. За качественное выподнение своих трудовых обязанностейо

продолжительную и безупречную рабоry, новаторство в труде, за успехи в

учебной, методическойо научной, образовательной деятельности и другие

достижения в работе примешIются поощрения работников.
8.2. Видами поощрениrI являются:

Благодарность

Грамота

Почетная црамота
8.3. При применении мер поощреншI обеспечивается сочетание

мораJIьного и материаJIьного стимулирования труда.

8.4. За особые трудовые заслуги работники техникума моryт быть

предоставлены к государственным или ведомственным нацрадам, а именно

нацраждению орденами, медaшями, почетными грамотами, наградными значками,

присвоению почетных званиi и др.

8.5. В целях поощрениrI Работников за выполненную работу в техникуме

устанавливаются выплаты стимулирующего характера и премии в соответствии с

Положением об оплате труда работников.
8.6. Поощрения объявляются приказом директора, доводятся до св9дения

всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника, и его личное доло, за

искJIючением выплаты денежной премии.
9. дисIц{п.дшIАрныЕвзыскАния

9.1. Нарушениямитрудовой дисциплины считаются:

неисполн9ние или ненадлежащее исполнение по вине работника
возложенных на него обязанностей;

прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причинЫ В

течоние всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) прололжительности, а



также в случае отсутствия на рабочем мест более четырех часов подряд в течение

рабочего дня (смены);

опоздание на работу и уход с работы раньше установленного времени;

появление в техникуме в нетрезвом состоянии, в состоянии

наркотического или токсического опьянения;

хищение, порча государственного или общественного имущества;

нарушение общественного порядка, курение в зданиях техникума и на

территории,итра в азартные ицры, нарушение пропускЕого режима;
нарушение правил и норм техники безопасности, производственной

санитарии и противопожарной безопасности;

невыполнение прикilзов и распоряжений директора техникума;

срыв учебных занятий.

9.2. Нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностейо

Устава техникумq rфудового договора, настоящих Правил, прик€lзов и

распоряжений руководителя (уполномоченного руководителем лица), изданных в

соответствии с действующим законодательством, влечет за собой применение мер

дисциплинарного взысканиr{ или общественного воздействия) а так же иных Мер,

предусмоц)енных действующим законодательством.

9.З. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или

Еенадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовыХ

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взысканиJI:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.

К дисциплинарным взысканиям относится увольнение работника по

основаниям, предусмотренЕым пунктами 5, 6,9 или 10 части первой статьи 81,

пунктом 1 статьи 336, пунктом 7, 7.| илп 8 части первой статьи 81 ТК РФ в

случаях, когда виновные действия, дающие основаниlI для утраты довериrI, либо

соответственно аморtlльный проступок совершены работником по месту работы и в

связи с исполнением им трудовых обязанностей.
9.4. Применение работодателем дисциплинарного взысканиrI в виде

увольнения работника, являющегося членом профсоюза, допускается только с

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.

9.5. Що применениrI дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней yкztзaнHoe объяснение работником не предоставлено, то составляется

соответствующий акт.

Не предоставление работником объяснения не является преIuIтствием для

прим9н9ния дисциплинарного взыскания.



9.6. .Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребываниrI его

в отtIуске, а также времени, необходимого на учет МНения ПРеДСТаВИТеЛЬНОГО

органа работников.
9.7. ,Щисциплинарное взыскание, за искпючением дисциплинарного

взысканшI за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей,

установленных законодательством Российской Фgдерации о противодойствии

коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со днrI совершениrI

проступка, а по результатам ровизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения.

,Щисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов,

неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее ц)ех
лет со днlI совершеншI проступка. В указанные сроки не вкJIючается время

производства по уголовному делу.
9.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только

одно дисциплинарное взыскание.
9.9. Приказ работодателя о примонении дисциплинарного взысканиrI

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его

издания, не считаJI времени отсутствиrI работника на работе. Если работник
отк€lзывается ознакомиться с ук€ванным прик€lзом (распоряжением) под роспись,
то составляется соответствующий акт.

9.10. .Щисциплинарное взыскание может быть обжа.повано работником в

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
ИНДИВИДУ{UIЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ.

9.11. Работодатель до истечения года со дня применениrI дисциплинарного
взысканиJI имеет право cIuITb его с работника по собственной инициативе, просьбе

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или
представительного органа работников.

9.I2. Если в течение года со дня применениlI дисциплинарного взысканиrI

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он

считается не имеющим дисциплинарного взысканиrI.

9,|З. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не

применяются меры поощреншI в виде премирования.



10. ОРГДНЗДЦИЯ ВИДЕОНДБЛЮДЕНИЯНД ТЕРРИТОРИИ, ЗДДНИЯХ И В
ПОМЕЩЕНИЯХ ТЕХНИКУМА

l0.1. В целях охраны территории и зданий (помещений) техникума,

обеспечения личной безопасности работников и обучающихся, контроля за

соблюдением работниками и обучающимися Правил внутренного 1фудового

распорядка, обеспечения сохранности имущества техникума, работников и

обучающихся9 на территории и в зданиях (помещениях) техникума установлена

система видеонаблюдениJI.

t0.2. Организация работы системы видеонаблюдения производится на
основании Положения об организации системы видеонаблюдения - локtlльного
акта учреждениlI, который утверждается директором техникума с учетом мнения
профсоюз1.1ого комитета (представителя трудового тсоллеlстива) в порядке,

установленном ТК РФ.
10.3. Система установки видеокамер разрабатывается администрациеЙ

техникума.
10.4. Работники, ответственные за видеонаблюдение, в обязательном

порядке подлежат ознакомдению с Положением о защите персонztJIьных данIIых и с
Положением об организации работы системы видеонаблюдениrI.

10.5. Видеозаписи системы видеонаблюдения являются конфиденциальноЙ
информациейо доступ к которой защищон паролем, назначенным и хранящемся у
директора техникума.

10.6. Об организации работы системы видеонаблюдения и о внесении
изменений в схему видеонаблюдения работодатель обязан уведомить работника не
позднее, чем за два месяца.

l0.7. Зоны видеоконц)оля оснащаются в общедоступных местах

указателями типа: кВнимание! Работают системы видеоконтроля), кВнимание!
Ведется видеонаблюдение).

11. социАльныЕ гАрАнтии
11.1. На всех работников распросц)аняются государственные гарантии и

компенсации, предусмотренные Труловым кодексом Росоийской Федерации для

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.

l1.2. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает

работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с

Федеральным законом.

11.3. Основанием для назначения пособия по временной

нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок
временной нетрулоспособности.

11.4. В случае направления работника в командировку, в том числе для
повышения квалификации) подготовки или переподготовки кадров за ним

сохраIuIется место работы (должность), средняя заработнаrI плата по основному
месту работы, оплачиваются командировочные расходы (суточные, проезд к месту

обучения и обратно, проживание) в порядке и рilзмерах, предусмотренных для лиц,

направляемых в служебные командировки.
11.4.1. В случае уменьшениlI у преподавателей профессионаJIьных



образовательных организаций в течение учебного года учебной нагрузки по не

зависящим от них причинам по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на

начilIо учебного года, трудовые отношения с указанными рабOТIIиКаМИ С ИХ

согласия продолжаются9 и за ними сохраняется до конца учебного года заработная

пдата в порядке, предусмотренном Приказом Минобрнауки России от 22.|2.20|4N
1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

трудовом договоре".
1 1.5. По вопросам аттестации педагогических работников:
11.5.1. Оплата труда преподавателей, имеющих квалификационные

категории, осуществляется с учетом ква;lификационной категории независимо от

преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по

которым применяется наименование "старший" (воспитатель - старший

воспитатель, педагог дополнительного образования - старший rrедагог

дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-методист
- старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - тренер-преподаватель)о

независимо от того, по какой конкретно должности присвоена кв€UIификационная

категориrI.

||.5.2. Оплата труда педагогических работников производится с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы
по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в случаJIх представленных в таблице 1, а также в тех

сдучаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).

11.5.3. В целях материiшьной поддержки педагогических работников, у
которых срок действия кваJIификационной категории истек (истекаеф в период:

длительной временной нетрудоспособности (более трех месяцев);

нахождениrI в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком до

достиженияим возраста трех лет;

сохрашIется оплата труда с учетом имевшейся квалификационной категории на

период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год
после выхода на рабоry.

Основанием для сохранениlI оплаты труда по имеющейся кваltификационной

категории в ук€}занные периоды является заявление педагогического работника,
поданное работодателю со дня источения срока имеющейся квалификационной

категории и копии документов, подтверждающих данные основания.
11.5.4. Педагогическим работникам, у которых срок действия

квалификационной категории истекает в период не более одного года до
наступленIбI пенсионного возраста, сохраняется оплата труда с учотом имевшейся

квалификационной категории до наступления пенсионного возраста.

Основанием для сохранеЕия оплаты труда в укirзанные сроки является

и копиизаrIвление педагогического работника, поданное работодателю,

L_



документов, подтверждающие даЕное основание.

11.5.5. Республиканской аттестационной комиссиеи Министерства

образования, наукИ и молодежной политики устанOвление высшей (первой)

квалификационной категории по основной должности осуществляется

победителям конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучшим

учителям (в рамках пнпо) в год, предшествующий аттестации, на основании

портфолио, представленного для участLuI в конкурсе.

11.5.6. Республиканской аттестационной комиссией Министерства

образования, науки и молодежной политики установление высшей (первой)

ква.шификационной категории по основной должности осуществJUIется

победителям, призерам, лауреатам республиканских конкурсов профессионtшьного

мастерства в год, предшествующий аттестации, на основании подтверждающих

документов.
11.5.7. Работодатель письменно предупреждает Работника об истечении

срока действия квалификационной категории не позднее, чем за 3 месяца.
Таблица 1

,Щолжность, по которой

установлена квалификационнtul
категория

,Щолжность, по которой рекомендуется при оплате
труда уIIитывать квалификационную категорию,

установленную по должности указанной в црф9_1
1 2

Учитель, преподаватель Преподаватель, воспитатель, социальный педагог,
педагог-организатор, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы профилю работы
по основной должности)

Преподаватель-организатор

основ безопасности
жизнедеятепьности

Преподаватель (при выполнении преподавательской

работы по физической культуре, а также основам
безопасности жизнедеятельности сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные обязанности
преподавателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности)

Руководитель физического
воспитания

Преподаватель (при выполнении преподавательской

работы по физической кульryре сверх учебной нагрузки,
входящей в доJDкностные обязанности руководителя
физического воспитания)

Мастер производственного
Обl.T ения

Преподаватель (при выполнонии преподавательской

работы совпадающей с профилем работы мастера
производственного обучения), педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка,
направлония дополнительной работы профилю работы
по основной должности) _

Учитель (при выполнении

уrебной (преподавательской)

работы по уrебному предмету

"технология")

Мастер производственного обучения

Учитель-дефектолог, )литель-
логопед

воспитатель, педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружкq направления

дополнительной работы профилю работы по основной
лолжности)



10. ПОРЯДОК ИСПОЛЪЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСКИ

l0.1. обмен документов в техникуме ведется с помощью электронного

документооборота.
t0.2. Электронный документооборот позволяет оптимизировать процесс

работы с документами на всох стадиrIх: от составления проекта до утверждениrI и

отправки готового экземпляра.

10.3. Специалистом, ответственным за защиту информации или лицом его

замещающим, создаются электронные адреса и выдаются работникам учреждения.
10.4. Работник, которому предоставили адрес корпоративноЙ почты, обязан

регулярно ее проверять и реагировать на письма руководства, проверять

электронную почту необходимо каждые два часа в течение рабочего дня.

10.5. Переписка между работодателем и работником по вопросаМ,

связанЕым с выполнением работником своих обязанностей (письма, уведомления и

т. д.), имеет такую же юридическую силу, как и обмен документами в бумажном

виде, использование в такой переписке электронной цифровой подписи не

обязательно.

10.6. ЭлектроннаJI почта может использоваться и для направлениrI кадровых

документов: например, для ознакомления работника с внутренними докуменТаМИИ
локальными актами. Ознакомление с новыми локiшьными актами возможно не

только под роспись, но и по электронной почте.

10.7. Работник, отправивший электронный

устанавливает задачу о получении и прочтении.
документ (сообщение)

10.8. Работник, получивший электронный документ на эдектронную почту

обязан подтвердить ознакомление с поручением, поступившим на его компьютер.

10.9. Работники обязаны исполнять поручения, содержащиеся в

электронном сообщении.
10.10. Распечатка переписки с корпоративноЙ почты, заверенн€uI

специ€lJIистом, ответственным за защиту информации,или лицом его замещаюЩиМ,

является док€}зательством в случае возникновения конфликта.

11. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

11.1. За содержание и исправность оборудования лабораторий, мастерских,

кабинетов, подготовку учебных материtulов несут ответственность заведующие

кабинетами, мастерскими, лаборатор иями ) цехами.
l|.2. Заявки на матери€шьно-техническое обеспечение учебного процесса

подtlются на следующий календарный год до 1 декабря текущего года.

11.3. В учебных кабинетах, лабораториJIх, мастерских должны
вывешиваться инструкции по технике безопасностио охране труда и

противопожарной безопасности.
|2. зАключитЕJьныЕ положЕния

|2.1. Настоящие правила могут уточняться и дополняться в соответствии с

изменениrIми и дополнениями законодательства РФ о труде и образованиио

лок€шьных нормативных актов техникума.



|2.2. Правила вступают в силу со дня утверждениrI и являются

приложением к коллективному договору.

l23. Щействие Правил распростраIuIется на всех работников, независимо от

их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности 1фудовых отношений С

Работодателем, характера выполнrIемой работы и иных обстоятельств.

l2.4. По всем вопросам трудовых отношениЙ, не урегулированных
настоящими Правилами, должностными инструкциями, трудовым договороМ,

локаJIьными нормативными актами техникума, Работники руководствУюТСя

действующим законодательством РФ.

L2.5. Правила внутреннего трудового распорядка находятся у директора

Техникумаив отделе кадров, а так же вывешиваются на информационных стеНДах

и рtlзмещаются на официаJIьном сайте техникума.
|2.6. Работник отдела кадров знакомит с настоящими Правилами

работников Техникума под роспись.


