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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ВОЛЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ "

1. Общие положения.
1.1. Правила
внутреннего
трудового
распорядка
локальный
нормативный
акт ГАПОУ "Волжский промышленно - технологический техникум",
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными
законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы, связанные с
регулированием трудовых отношений в техникуме (далее ГАПОУ "ВПТТ " (Техникум) или
Работодатель).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать
укреплению трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному
использованию
рабочего
времени,
высокому
качеству
работы,
повышению
производительности труда и эффективности производства.
1.3. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка, но и сознательное, творческое
отношение к своей работе,
обеспечение ее высокого качества, производительное использование рабочего времени.
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным
отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за
добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры
дисциплинарного воздействия.
1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,
решаются Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, и правилами внутреннего трудового
распорядка.
2. Порядок приема, перевода и увольнения
работников.
2.1.
Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора
с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2-х экземплярах. Один
экземпляр передается работнику, другой остается у Работодателя.
2.2.
Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-х дневный
срок с момента подписания трудового договора.
2.3.
Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не
может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в
трудовом договоре и приказе по учреждению.
2.4. При приеме на работу (заключении трудового договора), поступающий на работу
предъявляет следующие документы:
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• Трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по
совместительству);
• В случае отсутствия у поступающего на работу лица - трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине, работодатель по письменному заявлению
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую
книжку;
• Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
• Документы воинского учета для военнообязанных;
• Документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

• Медицинские документы, предусмотренные законодательством
• Отдельные работники (постановление от 16 апреля 2011 г. N 285), при заключении
трудового договора должны представить работодателю справку о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования (далее - справка об отсутствии судимости) (ст. 65 ТК РФ).
Эта справка выдается в порядке, предусмотренном Административным регламентом
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования (утв. Приказом МВД России
от 07.11.2011 N 1121; далее - Административный регламент).
Приѐм на работу без предъявления указанных документов не допускается. Запрещается
требовать при приѐме на работу документы, предоставление которых не предусмотрено
законодательством.
Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора независимо
от того, был ли приѐм на работу оформлен надлежащим образом.
2.5.
При приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт
и диплом об образовании.
2.6.
При поступлении работника на работу или переводе его в установленном
порядке на другую работу Работодатель обязан:
1) ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, режимом труда и
отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;
2) ознакомить работника с соглашениями, настоящими Правилами и иными
локальными нормативными актами, действующими в Техникуме и относящимися к
трудовым функциям работника;
3) ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих коммерческую тайну
либо
относящихся к иной конфиденциальной информации ГАПОУ "ВПТТ ";
4) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене
труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда.
2.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на
неопределѐнный срок, предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее,
чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом.
Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление
в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях
установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
соглашения или трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в заявлении работника.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать своѐ заявление. Увольнение в этом случае не производится, 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 заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку с
внесѐнной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчѐт. Записи о
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью
Трудового кодекса РФ. Днѐм увольнения считается последний день работы или последний
день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении работника в соответствии со ст. 127
ТК РФ.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут и работник не настаивает на увольнение, то действие трудового договора
продолжается.
2.8. Срочный трудовой прекращается с истечением срока его действия. О прекращении
трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть
предупреждѐн в письменной форме не менее чем за три календарных дня увольнения, за
исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора,
заключѐнного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключѐнный на время выполнения определѐнной работы,
прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
Трудовой договор, заключѐнный для выполнения сезонных работ в течение
определѐнного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
Трудовой договор может быть прекращѐн по инициативе работодателя на основании и в
порядке, предусмотренными Трудовым кодексом РФ.
3. Обязанности и права работников
3.1. Работники ГАПОУ "ВПТТ " имеют право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены трудовым законодательством;
2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
3) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда;
4) своевременную
и в
полном
объеме выплату заработной платы
в
соответствии
со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
5) отдых,
обеспечиваемый установлением нормальной
продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте;
7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном трудовым законодательством и локальными нормативными актами
техникума;
8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
9)
участие
в
управлении
ГАПОУ "ВПТТ"
в
предусмотренных
законодательством формах;
10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами, в том числе на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым
законодательством;
11) возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и

компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым законодательством;
12) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работники техникума обязаны:
1) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные
нормативные акты, принятые в Техникуме в установленном порядке;
2) работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка на
производстве, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, использовать
все рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих
другим работникам выполнять свои трудовые обязанности;
3) быть вежливым, внимательным к учащимся, родителям (законным представителям),
членам коллектива, не унижать их честь, достоинство, знать и уважать права участников
учебного процесса, требовать исполнения обязанностей.
4) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры,
своевременно делать необходимые прививки.
5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми средствами
индивидуальной защиты;
6) принимать
меры
к
немедленному
устранению
причин
и
условий,
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой,
авария) и немедленно сообщить о случившемся Работодателю;
7) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю или другим
представителям Работодателя о возникновении ситуации, представляющей угрозу
жизни и здоровью людей, сохранности имущества ГАПОУ "ВПТТ ";
8) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления и передавать
сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать чистоту в
кабинете (отделе) и на территории ГАПОУ "ВПТТ", а также соблюдать установленный
порядок хранения материальных ценностей и документов;
9) обеспечивать сохранность вверенного имущества, эффективно использовать
машины, станки и другое оборудование, бережно относиться к инструментам,
измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование
работникам, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и
другие материальные ресурсы;
10) не
разглашать
сведения,
составляющие
коммерческую
тайну
и
конфиденциальную информацию о деятельности ГАПОУ "ВПТТ ", перечень которой
устанавливается приказом по Техникуму;
11) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных
норм делового общения, принятых в Техникуме;
12) систематически, не реже одного раза в 5 лет, повышать свою
профессиональную квалификацию;
13) быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в техникуме, так
и вне техникума.
Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями
(функциональными обязанностями), составленными с учетом положений Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
3.3. Основные права и обязанности педагогических работников учреждения
профессионального образования:
3.3.1. К педагогическим работникам относятся администрация, преподаватели,
мастера (инструкторы) производственного обучения, воспитатели и другие члены

трудового
коллектива образовательного
учреждения,
осуществляющие
образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным
программам СПО, подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих
(специалистов), выполняющие воспитательные функции и участвующие в организации,
проведении и методическом обеспечении образовательного процесса.
3.3.2. Порядок комплектования персонала учреждения среднего профессионального
образования определяется его Уставом. На должности педагогического персонала могут
быть приняты, как правило,
лица,
имеющие
необходимую
профессиональнопедагогическую
квалификацию, соответствующую
установленным
квалификационным
требованиям
данного
профиля
и подтвержденную
аттестатами,
дипломами
об образовании,
либо
документами
о
повышении
специальной
производственной,
инженерной
(предметной)
или
психологопедагогической квалификации.
3.3.3. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имевшие
судимость
за
определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских
противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом.
3.3.4. Требования
к
педагогическим
работникам
определяются
квалификационными характеристиками, утвержденными в установленном порядке. Их
деятельность в процессе обучения и воспитания направлена на качественное освоение
обучающимися профессии (специальности), формирование у них устойчивых ориентации
на трудовой и здоровый образ жизни, приобщение их к общечеловеческим ценностям и
идеалам мира, свободы, достоинства личности и равноправия граждан. Отношения
работника учреждения среднего профессионального образования и администрации
регулируются контрактом (трудовым соглашением) на срок до пяти лет в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации.
3.3.5. Педагогические работники учреждения среднего профессионального образования
имеют право:
на педагогическую инициативу, свободу выбора в использовании методик обучения и
воспитания;
на моральное и материальное стимулирование труда;
на необходимые условия для реализации своего творческого потенциала в процессе
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов;
участвовать в управлении и решении вопросов развития образовательного
учреждения;
пользоваться информационными фондами, услугами учебных, научно-методических,
социально-бытовых и других подразделений образовательного учреждения;
обжаловать приказы и распоряжения администрации учреждения среднего
профессионального образования.
Педагогические работники, реализующие право на индивидуальную трудовую
педагогическую деятельность, не могут осуществлять ее по отношению к обучающимся в
том же учреждении профессионального образования.
3.3.6. Учебная нагрузка для преподавателей устанавливается учреждением среднего
профессионального образования самостоятельно в зависимости от их квалификации и
специфики деятельности и не может быть ниже минимальной.
Учебная нагрузка ниже минимальной может устанавливаться при условии письменного
согласия преподавателя.
3.3.7. Заработная
плата,
должностной
оклад
педагогическим
работникам
выплачивается
за выполнение ими функциональных обязанностей и работ,
предусмотренных договором. Выполнение работником других работ и обязанностей
оплачивается по дополнительному соглашению,
кроме случаев, специально
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3.8. За успехи в учебной, научно-методической, воспитательной работе и другой
уставной деятельности для педагогических работников устанавливаются различные
формы морального и материального поощрения.
4. Права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены трудовым законодательством;
2) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
3) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу ГАПОУ "ВПТТ" и других работников, соблюдения Правил
внутреннего трудового распорядка ГАПОУ "ВПТТ". Осуществлять контроль за
деятельностью преподавателей, мастеров п/о в том числе путем посещения и разбора уроков
и всех других видов учебных и воспитательных мероприятий.
5)
привлекать
работников
к
дисциплинарной
и
материальной
ответственности в порядке, установленном трудовым законодательством;
6) устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной
платы;
7) устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или
другого нормативного документа и решения аттестационной комиссии.
8) разработать и утверждать «Положение об оплате труда», «Положения о порядке
выплат стимулирующего и компенсационного характера».
9) утверждать учебный план, расширение учебных занятий и графиков работы.
10) принимать в установленном порядке локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
1)
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия соглашений и трудовых договоров;
2)
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения соглашения и контроля за их выполнением;
3) организовать труд каждого работника в соответствии с его специальностью и
квалификацией, закрепить за работником рабочее место; обеспечить здоровые и безопасные
условия труда в пределах установленных нормативов воздействия вредных факторов,
исправное состояние инструмента и прочего оборудования, а также нормативные запасы
сырья, материалов и других ресурсов, необходимых для работы;
4) Своевременно предоставлять отпуск всем работникам ГАПОУ "ВПТТ " в
соответствии с графиком, компенсировать выходы на работу в установленный для данного
работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или
оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время.
5) постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда,
обеспечивать материальную заинтересованность работников в результатах их личного
вклада в общие итоги работы; обеспечить правильное применение действующих
условий оплаты; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату ежемесячно 5 и 20 числа;
6) обеспечивать условия для соблюдения трудовой дисциплины, постоянно
осуществляя управленческие функции, направленные на ее укрепление, применять меры
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
7) соблюдать правила охраны труда; улучшать условия труда, обеспечивать
надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия
работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности,
санитарным нормам и правилам и др.);
8) принимать необходимые
меры
по
профилактике
производственного

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников;
9) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований
инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда,
противопожарной охране;
10) обеспечить систематическое повышение квалификации педагогическим и другим
работникам ГАПОУ "ВПТТ";
11) организовать горячее питание для обучающихся и работников техникума.
13) обеспечивать защиту персональных данных работника.
Работодатель осуществляет свои обязанности в случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
5. Рабочее время и его использование.
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с настоящими
Правилами и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
5.2. В ГАПОУ "ВПТТ" устанавливается:
5-дневная рабочая неделя для педагогических работников с сокращенной
продолжительностью рабочего времени не более 36 часов в неделю. В пределах этого
рабочего дня преподаватели и мастера должны вести все виды учебно-методической,
воспитательной и других работ, вытекающих из занимаемой должности, учебного
плана. Контроль за соблюдением расписаний учебных занятий и за выполнением
индивидуальных планов педагогических работников осуществляется Работодателем.
5.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания
устанавливается следующее:
Ежедневная
работа
при
пятидневной
рабочей
неделе
с
нормальной
продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю).
Начало работы 08.00
Перерыв 12.30 до 13.00
Окончание работы 16.30
Выходные дни: суббота, воскресенье.
5.4.Режим
работы
руководителей
образовательных
учреждений,
их
заместителей,
других руководящих
работников
определяется
с
учетом
необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения.
5.5. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам
образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно
вместе с обучающимися, воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой
цели помещении.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между
ними предусматривается локальным актом образовательного учреждения с учетом
соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН),
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы
регулируется расписанием учебных занятий.
При проведении спаренных учебных занятий не установленные перерывы могут
суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке,
предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка образовательного
учреждения.
5.7. Выполнение
педагогической
работы
мастерами производственного
обучения,
преподавателями (далее
педагогические
работники, ведущие
преподавательскую работу) характеризуется наличием установленных норм времени только
для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.

5.8. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую
работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные
занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие
перерывы (перемены) между каждым
учебным
занятием,
установленные
для
обучающихся.
При
этом
количеству
часов установленной учебной нагрузки
соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
5.9. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству
часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом
образовательного учреждения, правилами внутреннего
трудового
распорядка
образовательного
учреждения,
тарифно-квалификационными (квалификационными)
характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами
педагогического работника, и включает:
выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных,
воспитательных
и
других
мероприятий,
предусмотренных
образовательной программой;
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и склонностей;
периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время
перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников
различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств
педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учебных
занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы
образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника
в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие
особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства
педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или
незначительна. В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее
20 минут после окончания их последнего учебного занятия;
выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей,
непосредственно
связанных
с
образовательным
процессом,
с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка
письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.).
5.10. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение
осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения
иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работник
может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям
и т.п.
5.11. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся и
не
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками
работников (далее - каникулярный период), являются для них рабочим временем.
5.12. В
каникулярный
период
педагогические
работники
осуществляют
педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с
реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего

времени (установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной
им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных
пунктом 5.9 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в установленном
порядке.
5.13. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во
время летних каникул обучающихся определяется
в пределах нормы
часов
преподавательской
(педагогической) работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и
времени, необходимого для выполнения других должностных обязанностей.
5.14. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по
занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством
порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний.
5.15. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного
учреждения.
5.16. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
производится по инициативе работника - совместительство или по инициативе Работодателя
- сверхурочная работа.
5.17. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по
другому трудовому договору по иной профессии, специальности или должности за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего
совместительства.
Работник имеет право заключить трудовой договор с другим Работодателем для работы
на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом
РФ или иными федеральными законами.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может
превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю.
5.18. Сверхурочные работы,
как правило, не допускаются.
Применение
сверхурочных работ Работодателем
может
производиться
в
исключительных
случаях, в порядке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством.
Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия работника.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в
течение двух дней подряд и 120 часов в год.
5.19. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, Работодатель не допускает к работе (отстраняет от
работы) в данный рабочий день (смену).
Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных
лиц;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
5.20. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не допускается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в
случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством, с обязательного

письменного согласия работника.
Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному, сокращается на 1
час.
5.21. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
Педагогическим работникам образовательного учреждения предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
Правительством Российской Федерации. (Статья 334 ТК РФ)
5.22. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается Работодателем с учетом необходимости обеспечения нормального хода
работы техникума и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков
составляется за две недели до окончания года и доводится до сведения всех работников.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
6. Поощрения за успехи в работе.
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие
достижения в работе, применяются следующие поощрения:
• Объявление благодарности.
• Выдача премии.
• Награждение ценным подарком.
• Награждение почетной грамотой!
• Представление к званиям «Почетный работник НПО», «Заслуженный учитель
Российской Федерации», орденами и медалями Российской Федерации и др.
Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива,
запись о награждении вносится в трудовую книжку работника.
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
7.1.
Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет
за собой наложение дисциплинарного взыскания:
• Замечание.
• Выговор.
• Увольнение по соответствующим основаниям.
7.2.
Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в
пределах представленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.3.
До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины требуются
объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения, либо устного
объяснения не препятствует применению взыскания.
7.4.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
норм профессионального поведения и (или) Устава техникума, может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и
принятые по его результатам решения могут быть переданы гласности только с согласия
заинтересованного работника за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся,
воспитанников.
7.5.
Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
нарушения трудовой дисциплины.

7.6.
Взыскание объявляется приказом по техникуму. Приказ должен содержать
указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное
взыскание, мотивы применения взыскания. К приказу должны быть приложены объяснения
работника, акты, справки, подтверждающие факт правонарушения и виновность конкретного
работника.
Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания.
В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется
соответствующий акт.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
7.8. Работодатель 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 представительного органа работников
(ст. 194 ТК РФ).
7.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника
(ст. 76 ТК РФ):
• Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
• Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.
• При выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором.
• не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
• в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение
оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой
невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
• по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
• в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 76 ТК РФ).
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными
федеральными законами.
В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный
или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему производится
оплата за все время отстранения от работы как за простой.
7.10. Увольнение, как мера дисциплинарного взыскания применяется в
следующих
случаях:
• Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.81 п.5 ТК РФ)!
• Прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 -х часов
подряд в течение рабочего дня (подпункт «а» п.6 ст. 81 ТК РФ);

• Совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением суда или постановлением судьи,
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях; (ст. 81 ТК РФ)
• Однократного грубого нарушения руководителем, его заместителями своих
трудовых обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК РФ);
7.11. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с
педагогическим работником техникума (ст. 336 ТК РФ) является:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава техникума (ст.336 п.1
ТК РФ).
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника);
- достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в
соответствии со статьей 332 Трудового кодекса РФ;
- не избрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или
истечение срока избрания по конкурсу.

