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1.   Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексам Российской Федерации (далее - ТК 

РФ), Законом Российской Федерации 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее по тексту – Правила) 

имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, достижению высокого качества работ, повышению 

производительности труда и воспитанию у работников ответственности за результаты работы 

в Санкт Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Медицинский техникум № 2» (далее по тексту – Работодатель). 

1.3.  Правила - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ 

и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного 

работодателя. 

1.4. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию 

условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем возникают на основании 

заключаемого ими трудового договора в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации. 

2.1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах. Один 

экземпляр передается Работнику, другой хранится у Работодателя, при этом оба экземпляра 

имеют равную юридическую силу. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. Заключение 

срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных 

ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

2.1.4. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», профессиональным стандартом. 
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2.1.5. При заключении трудового договора Работник, поступающий на работу, 

предъявляет Работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на  

военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;  

 справку о наличии (отсутствии) судимости в соответствии в Федеральным законом от 

23 декабря 2010 г. № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 

Трудовой кодекс Российской Федерации» для лиц, работающих в сфере образования, 

воспитания, развития, отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения 

несовершеннолетних. 

 справку из медицинского учреждения содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении  

(ч. 2 ст. 213 ТК РФ) или санитарную книжку (паспорт здоровья) о прохождении 

предварительного медицинского осмотра в соответствии с ФЗ от 21.11.2011 № 323 ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ» и приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12.04.2011 № 302 (введен в действие с 01.01.2012) «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 

2.1.6. Без предъявления вышеуказанных документов прием на работу не допускается. 

2.1.7. Запрещается требовать от Работника, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.8. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются 

Работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. Совмещение должности руководителя 

учреждения с другими руководящими должностями внутри или вне учреждения не 

разрешается (п. 6 ст. 35 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.1.10. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется 

Работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

2.1.11. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя 
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или его представителя. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.12. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

Работодателя является для Работника основной. 

2.1.13. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки Работников хранятся у Работодателя. Бланки трудовых книжек 

и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

2.1.15.  С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, Работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке (ф.Т-2), в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку. 

2.1.16.  При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан 

ознакомить Работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, (ч. 3 ст. 68 ТК РФ), а также знакомит Работника с порученной работой, рабочим 

местом, условиями труда, режимом труда, системой и формой оплаты труда; 

разъясняет Работнику его права и предупреждает об ответственности, к которой Работник 

может быть привлечен при неисполнении своих обязанностей, несоблюдении Правил и иных 

локальных нормативных актов; проводит инструктаж по охране труда, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда и по обязанности 

сохранения сведений, составляющих коммерческую тайну организации, и ответственности за 

ее разглашение или передачу другим лицам; проводит вводный инструктаж по гражданской 

обороне, который необходимо провести в  течение одного месяца после приема на работу 

нового Работника (вводный инструктаж  проводит специалист гражданской обороны, во время 

вводного инструктажа Работник знакомится с инструкцией и общими знаниями по 

гражданской обороне). 

2.1.17. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня 

определенного трудовым договором. 

2.1.18. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен          

приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. Если 

работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор. 

2.1.19. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, 

или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом и иными 

Федеральными законами. 

2.1.20. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя либо 

работника: 

 для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы; 
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 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

2.1.21. Срочный трудовой договор, период действия которого ограничен конкретной         

датой или   определен в днях, неделях, месяцах или годах, может продлеваться по         

соглашению сторон трудового договора в письменной форме. Предельный срок действия 

срочного трудового договора с учетом всех дополнительных соглашений, не может 

превышать пяти лет. 

 2.1.22. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия.  О 

расторжении срочного трудового договора Работник должен быть предупрежден об   

увольнении в письменной форме не менее, чем за три календарных дня. В случае, если ни одна 

из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением его 

срока, а Работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок.  

 2.1.23. Срочный трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника, по 

соглашению сторон и иным основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. Днем увольнения 

считается последний день работы за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством сохранялось  

место работы (должность). 

2.1.24. Право подписания трудового договора принадлежит Работодателю или лицу, 

временно исполняющему обязанности Работодателя.  

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1.  Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК 

РФ). 

2.2.2.  Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или 

отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, 

не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается отказывать в заключении 

трудового договора работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 

перевода от другого Работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего 

места работы. 

2.2.4.  По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

Работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу: 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон.  

2.3.2. Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям:  

 изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 
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связанным с изменением организационных условий труда; 

 перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.3. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных условий 

труда, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя. К числу таких причин могут 

относиться: 

 реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование); 

 изменения в осуществлении образовательного процесса (сокращение количества 

групп, специальностей, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан 

уведомить Работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

2.3.4.  Перевод на другую работу – это постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.5.  Перевод на другую постоянную работу у того же Работодателя оформляется 

приказом Работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке Работника 

и личной карточке (ф.Т-2). 

2.3.6.  По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого 

работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие 

соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным. 

2.3.7.   Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных ст. 

72.2 ТК РФ. 

2.3.8.  Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.), а также совмещение профессий, 

расширение зоны обслуживания и увеличение объема работ возможно только с письменного 

согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 

предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или 

путем временного перевода на другую работу.  

2.3.9. Исполнение обязанностей Работодателя его заместителями не влечет за собой 

дополнительного финансирования. 

2.3.10. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 
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2.3.11. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника:  

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения на основании медицинского освидетельствования; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование); 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

установленном порядке, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором;  

 перевод работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в установленном порядке с его письменного 

согласия, работодатель обязан в письменной форме предложить работнику все иные 

имеющиеся вакантные должности, соответствующие его квалификации и состоянию здоровья, 

а при отсутствии таковых вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу, которую работник может выполнять  с учетом его квалификации и состояния здоровья, 

перевести на другую, имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику 

по состоянию здоровья. 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4.  Прекращение трудового договора 
2.4.1. Прекращение трудового договора осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3.  Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 

ТК РФ). 

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

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

 Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

 Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), 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. Личное заявление о расторжении трудового договора работник передает 

сотруднику отдела кадров. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 
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 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, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6.  До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место 

не приглашен в письменной форме другой сотрудник, которому в соответствии с Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  Отзыв заявления об увольнении работник оформляет в виде письменного заявления 

на имя руководителя организации и подает лично сотруднику отдела кадров либо 

непосредственному руководителю до конца рабочего дня организации. В случае передачи 

заявления иным лицам работодатель вправе не учитывать такое заявление.  По истечении 

срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. 

 Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается. 

2.4.7. Увольнение в случаях сокращения численности или штата работников 

допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ, могут являться: 

 реорганизация учреждения; 

 исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

 сокращение численности работников; 

 уменьшение количества групп, дисциплин или профессиональных модулей; 

 изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т.п. 

2.4.8. Ликвидация или реорганизация техникума, которая может повлечь увольнение 

работников в связи с сокращением численности или штата работников, осуществляется, как 

правило, по окончании учебного года. Трудовой договор с преподавателем не может быть 

расторгнут до конца учебного года, в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии. 

2.4.9.  В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен 

за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным проступком является виновное 

действие или бездействие, которое нарушает основные моральные нормы общества и 

противоречит содержанию трудовой функции преподавателя (например, поведение, 

унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения и т.п.). 
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2.4.10. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава техникума; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

2.4.11.  Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С 

приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен 

под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. 

2.4.12.  Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника. 

2.4.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет. При увольнении в связи с выходом на пенсию окончательный расчет 

производится по согласованию сторон. Запись в трудовую книжку об основании и о причине 

прекращения трудового договора должна быть произведена в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

ТК РФ. 

2.4.14.   При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в 

трудовой книжке. 

 

3.  Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора: 

3.1. Работник имеет право: 
3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;     

  3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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



 

 Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2» 

Правила внутреннего трудового распорядка 

ПО 01.03-2018  

 

 

Страница 25 из 25 

 

3.1.9. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.10. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 3.1.11. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, своевременно и точно 

выполнять всю порученную работу, не допускать нарушений срока выполнения заданий, 

использовать все рабочее время по назначению, воздерживаться от действий, отвлекающих от 

выполнения прямых трудовых обязанностей, соблюдать трудовую дисциплину и Правила 

внутреннего трудового распорядка, улучшать качество работы, постоянно повышать свой 

профессиональный и культурный уровень, заниматься самообразованием; 

         3.2.2. эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и 

другие материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя; 

         3.2.3. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.2.4. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

3.2.5. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

3.2.6. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры с 

оформлением паспорта здоровья в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ № 302-

н от 12.04.2011; 

3.2.7. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях техникума;  

3.2.8. поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и других  

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и материальных  

ценностей, соблюдать порядок делопроизводства; 

3.2.9. не разглашать информацию, носящую конфиденциальный характер и ставшую 

известной в процессе выполнения своих трудовых функций; 

3.2.10. в трехдневный срок представлять в отдел кадров техникума информацию об 

изменении фамилии, семейного положения, места жительства, о смене паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность, об утере страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; 

3.2.11. проходить флюорографическое обследование не реже 1 раза в год; 

посещать все мероприятия, проводимые в техникуме в соответствии с планом работы; 

3.2.12. с целью предупреждения возникновения конфликтных ситуаций в учреждении, 

все сотрудники техникума обязаны внимательно относиться к жалобам и предложениям 
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студентов, сотрудников и других граждан, обращающихся с жалобами или предложениями, в 

общении вести себя корректно и уважительно; 

3.2.13. соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

3.2.14. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе; 

3.2.15. принимать (в рамках своих должностных обязанностей) меры по 

предупреждению коррупции в организации, в том числе выполнять рекомендации по 

антикоррупционной деятельности, содержащихся в этическом Кодексе преподавателей и 

сотрудников. 

3.3. Педагогические работники имеют право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебной литературы, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний студентов; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

техникуме; 

3.3.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью; 

3.3.4. на неравномерное распределение рабочего времени (в соответствии с расписанием, 

удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск в размере 56 календарных дней); 

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами. 

3.4. Педагогические работники обязаны: 
3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся; 

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов техникума, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы; 

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

        3.4.6. педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность, не 

вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если 

это не предусмотрено Уставом.  

3.4.7. принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов, не допускать при исполнении 

трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.   

3.4.8. уведомлять Работодателя (его представителя) и своего непосредственного 

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно. 

3.4.9. принимать (в рамках своих должностных обязанностей) меры по предупреждению 

коррупции в организации, в том числе выполнять рекомендации по антикоррупционной 

деятельности, содержащихся в Этическом кодексе преподавателей и сотрудников. 
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3.5. Работодатель имеет право: 
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом техникума; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

3.5.6.  на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7.  на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

в порядке, установленном ТК РФ; 

3.6. Работодатель обязан: 
3.6.1.  в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, трудовым 

договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2.  соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, соглашения и трудовые договоры; 

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

3.6.5. способствовать повышению квалификации работников и совершенствованию их  

профессиональных навыков путем направления на курсы и тренинги; 

         3.6.6. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

         3.6.7. соблюдать оговоренные в трудовом договоре, условия оплаты труда, выдавать 

зарплату не реже чем два раза в месяц. Заработная плата за первую половину месяца 

выплачивается 27-го числа каждого месяца, а заработная плата за вторую половину месяца 

выплачивается 12-го числа каждого месяца, следующего за расчетным. В случаях когда 

указанные числа приходятся на выходные или праздничные дни, днями выплаты зарплаты 

следует считать рабочие дни, непосредственно предшествующие выходным (праздничным) 

дням. При наличии финансирования заработная плата за декабрь может выплачиваться в 

конце декабря; 

          3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.6.9.  знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10.  в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательные 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) 

работников; 
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         3.6.11. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

3.6.12. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

3.6.13.  создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников техникума; 

3.6.14. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.15.  поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.6.16. исполнять иные обязанности, определенные уставом, трудовым договором, 

соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

          3.7. Ответственность работодателя. 

         3.7.1. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться. 

        3.7.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. 

       3.7.3. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. Моральный вред, причиненный 

работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается 

работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением работника и 

работодателя или судом. 

          3.8. Ответственность сторон трудового договора: 

3.8.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются меры 

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.8.2. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (ст. 236 ТК РФ). 

3.9. Педагогическим работникам запрещается: 

         3.9.1. изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов (перемен) 

между ними; 

        3.9.2. удалять студентов с занятий, в том числе освобождать их для выполнения 

поручений, не связанных с образовательным процессом. 

3.10. Педагогические работники несут ответственность: 

3.10.1. за качество обучения студентов в пределах преподаваемых ими 

профессиональных модулей, дисциплин, учебных курсов или их разделов; 

         3.10.2. за неполный объем реализации ими образовательных и (или) рабочих учебных 
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программ, предусмотренных учебным планом и графиком образовательного процесса; 

         3.10.3. за жизнь и здоровье обучающихся во время и вследствие проводимых ими занятий 

и мероприятий; 

        3.10.4. за непринятие ими мер по предупреждению (пресечению) нарушений 

обучаемыми в учебной время законов РФ, норм морали, нравственности, Правил внутреннего 

трудового распорядка техникума; 

       3.10.5.  за ведение в рабочее время политической или религиозной (антирелигиозной) 

пропаганды среди учащихся. 

       3.11. Педагогическим и другим работникам в помещениях и на территории 

техникума запрещается: 

      3.11.1. курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические 

средства и психотропные вещества; 

      3.11.2. хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с Уставом и 

правилами внутреннего трудового распорядка техникума и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему 

времени.  

4.1.1. Продолжительность рабочего времени для административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и хозяйственно-обслуживающего персонала составляет 40 часов 

в неделю: 

4.1.2. При пятидневной рабочей неделе продолжительность рабочего дня составляет 8 

часов:     

 Начало работы – 8.30 

 Окончание работы – 17.25 

 Пятница – короткий день с 8.30 до 16.10.  

 Выходные дни - суббота и воскресенье. 

4.1.3. Продолжительность обеденного перерыва составляет 40 минут с 13.00 до 13.40. 

Обеденный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. Работник может 

использовать его по своему усмотрению и на это время отлучиться с работы. В случае 

отсутствия работника на работе без уважительных причин до и после обеденного перерыва, 

часы перерыв не прерывает период отсутствия, а часы отсутствия работника до обеда и после 

обеда суммируются. 

4.1.4. Любое отсутствие работника на рабочем месте допускается только 

с предварительного разрешения его непосредственного руководителя. 

4.1.5. Отсутствие работника на рабочем месте в период от одного до четырех часов 

включительно допускается только с письменного согласия непосредственного руководителя. 

Для этого работник направляет на его имя заявление, в котором указывает причину отсутствия 

(посещение врача, экзамены в образовательном учреждении, иные личные обстоятельства). 

Непосредственный руководитель в случае согласия делает на заявлении отметку 
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«Согласовано». 

4.1.6. Работник уведомляет непосредственного руководителя и сотрудника отдела кадров 

о временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по иным причинам. 

Сообщение может быть направлено устно или письменно, по телефону, электронной почте или 

телеграммой. 

4.1.7. В случаях отсутствия работника на работе в течение всего рабочего дня 

работодатель составляет акт об отсутствии работника на рабочем месте. По выходе работника 

на работу работодатель запрашивает у него письменные объяснения причин отсутствия. 

Работник имеет право представить письменные объяснения, а также приложить документы, 

подтверждающие изложенные обстоятельства, в течение двух рабочих дней. Письменные 

объяснения не запрашиваются, если работник представил листок временной 

нетрудоспособности в день выхода на работу. 

4.1.8.   Педагогическим работникам устанавливается шестидневная рабочая неделя в 

соответствии с расписанием с одним выходным днем - воскресенье. 

 Начало работы – 8.00 

 Окончание работы согласно расписанию 

4.1.9. Первая пара занятий в техникуме начинается в 8.00 часов. Продолжительность 

одного занятия составляет 90 минут с 5-минутным перерывом. Перерывы между занятиями 

составляют 5 минут, после третьей пары – 30 минут. О начале и окончании занятий, а 

также перерывов преподавателей и студентов извещают звонком. 

4.1.10. Режим работы директора техникума, его заместителей, других  работников 

определяется в соответствии с трудовым законодательством и устанавливается      в   

следующем   порядке - с 8.30 до 17.25, пятница с 8.30 до 16.10. 

4.1.11. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Нерабочими праздничными днями 

в Российской Федерации являются: 

1–6 и 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. В случае внесения изменений в ст. 112 ТК РФ 

в части определения нерабочих праздничных дней применяются положения указанной 

статьи с внесением изменений. 

4.2. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по  

истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за второй и  

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в  

соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком  

отпусков с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации). О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две 
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недели до его начала. Не позднее 1 декабря каждого года работник должен сообщить о своих 

пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному 

руководителю или напрямую в отдел кадров, определив месяц и продолжительность каждой 

части отпуска, для составления графика отпусков. По соглашению между работником и 

работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отзыв работника 

из отпуска допускается только с его согласия и по приказу руководства организации. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск, или по его письменному заявлению 

неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением. График 

отпусков составляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа (ст. 372 ТК РФ). 

4.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и 

среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. При этом отпуск должен быть использован не  

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.  

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней  

отпуска не включаются. Также в число календарных дней отпуска не включается период  

временной нетрудоспособности сотрудника при наличии больничного листка. 

4.2.2. Педагогическим работникам, а также заместителям директора по учебной, 

воспитательной работе, заместителю директора по практическому обучению, методисту, 

педагогу-психологу, социальному педагогу предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней в соответствии 

с Постановлением Правительства. РФ 14.05.2015 № 466. 

4.2.3. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года без 

сохранения содержания. 

4.2.4. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 

дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 

ТК РФ). 

4.2.5. Работающим инвалидам предоставляется удлиненный оплачиваемый отпуск 

сроком 30 календарных дней (пункт 5 статьи 23 Федерального Закона №181-Ф3). 

4.2.6. В соответствии со статьей 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы продолжительность которого определяется по 

соглашению работодателя и работника. 

4.2.7. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников 

с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 

соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости 
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эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

4.2.8. Ненормированный рабочий день устанавливается для работников, занимающих 

следующие должности: 

 Директор  

 Заместитель директора по учебной работе 

 Заместитель директора по практическому обучению 

 Заместитель директора по воспитательной работе 

 Главный бухгалтер 

 Заместитель главного бухгалтера 

 Экономист 

 Бухгалтер  

 Заведующий хозяйством 

 Секретарь руководителя 

 Специалист по кадрам 

 Руководитель контрактной службы 

4.2.9. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: 

 Директор – 3 календарных дня 

 Заместитель директора по учебной работе – 3 календарных дня 

 Заместитель директора по практическому обучению – 3 календарных дня 

 Заместитель директора по воспитательной работе – 3 календарных дня 

 Главный бухгалтер - 14 календарных дней 

 Заместитель главного бухгалтера – 3 календарных дня 

 Экономист – 3 календарных дня 

 Бухгалтер – 3 календарных дня  

 Заведующий хозяйством – 3 календарных дня  

 Специалист по кадрам – 3 календарных дня 

 Секретарь руководителя – 3 календарных дня 

 Руководитель контрактной службы – 3 календарных дня 

4.2.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. В 

исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по 

письменному приказу (распоряжению) работодателя.   Работа в выходные и нерабочие 

праздничные оплачивается не менее чем в двойном размере. 

4.2.11. В случае временной нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый отпуск 

должен быть продлен или перенесен на другой срок на основании личного заявления 

работника; 

4.2.12. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две 
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недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.2.13.  Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

4.3. Режим работы педагогических работников 

4.3.1. Выполнение педагогической работы преподавателями характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

преподавателя, которое утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  Выполнение другой части педагогической работы 

указанными педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству часов. В 

соответствии с ФЗ № 273 (ст.47 п.6) соотношение учебной и другой педагогической работы 

(воспитательная, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая, методическая 

и др.) в течение всего учебного года составляет 1:4. 

4.3.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников установленный в текущем 

учебном году не может быть изменен по инициативе Работодателя на следующий учебный 

год, за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников в 

сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, сокращения количества групп. 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601). 

4.3.3. При составлении расписания учебных занятий исключаются нерациональные 

затраты времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы (так называемые «окна»), которые в отличии от коротких перерывов (перемен) 

между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся рабочим временем 

педагогических работников не являются (приказ Министерства образования и науки РФ от 

11.05.2016 № 536). 

4.3.4. Нормируемая часть рабочего времени преподавателей определяется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для студентов, при этом количеству часов установленной педагогической 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

4.3.5. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей 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; 
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 организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

 время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию студентов, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

 выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда (кураторство, проверка письменных работ, заведование 

учебными кабинетами и др.); 

 периодические кратковременные дежурства в техникуме в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня студентами, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха студентов различной степени 

активности, приема ими пищи. 

 При составлении графика дежурств преподавателей в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитывается режим рабочего 

времени каждого преподавателя в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства преподавателей, дежурства в дни, когда педагогическая нагрузка 

отсутствует или незначительна. 

4.3.6.  Дни недели, свободные для педагогических работников от проведения учебных 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 

планами работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне техникума. 

4.3.7.  Период зимних каникул, установленный для студентов техникума, а также период 

отмены учебных занятий для студентов по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям и не совпадающий с ежегодными оплачиваемыми основными и 

дополнительными отпусками педагогических и других работников техникума, являются для 

них рабочим временем.  

4.3.8.   В рабочее время не допускается: 

 отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

 созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 

4.3.9. При осуществлении в техникуме функций по контролю за образовательным 

процессом и в других случаях не допускается: 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения работодателя; 

 входить в группу после начала занятия, за исключением работодателя или его 

заместителей; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий в присутствии обучающихся. 
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4.3.10. Обучение по очно-заочной форме осуществляется 4 дня в неделю 

(понедельник, вторник, четверг, пятница) с 18.30 до 21.40. Среда, суббота и воскресенье 

являются выходными днями для студентов, обучающихся по этой форме. Учебная нагрузка 

штатных преподавателей техникума по очно-заочной форме включается в общую 

тарификацию преподавателя. 

4.3.11. Контроль за деятельностью очно-заочного обучения осуществляет заместитель 

директора по учебной работе, по практическому обучению, а также заведующий отделением. 

4.4. Установление педагогической нагрузки преподавателей: 
4.4.1.   Педагогическая нагрузка устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и 

закрепляется в приказом директора техникума. Об объеме педагогической нагрузки на новый 

учебный год преподаватель уведомляется в письменной форме  в конце за 2 месяца до выхода 

педагогического работника в отпуск под роспись. 

4.4.2. Педагогическая нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

4.4.3.  Установленный в начале учебного года объем педагогической нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, сокращения 

количества групп. 

4.4.4. Увеличение педагогической нагрузки при письменном согласии преподавателя 

может осуществляться в случаях: 

 временного ее выполнения за преподавателей, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам; 

 временного выполнения педагогической нагрузки преподавателя, с которым 

прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой 

постоянный работник; 

4.4.5.  Обеспечение сохранения   объема педагогической   нагрузки   преподавателей   

на период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

а также преемственности преподавания предметов в группах, определение объема 

педагогической нагрузки таких преподавателей на очередной учебный год осуществляется на 

общих основаниях, а затем передается для выполнения другим преподавателям на период 

нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.4.6.  Распределение педагогической нагрузки производится заместителем директора 

по учебной работе и утверждается директором техникума с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, а также с 

учетом предложений методического совета преподавателей. 

4.4.7. Директор техникума, его заместители по учебной, воспитательной работе, 

практическому обучению, а также другие работники техникума помимо работы, определенной 

трудовым договором, вправе осуществлять преподавательскую работу в группах, кружках, 

секциях без занятия штатной должности, которая не считается совместительством и не 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору. Предоставление 

педагогической нагрузки директору и его заместителям осуществляется с учетом мнения 
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выборного органа первичной профсоюзной организации и не должна превышать 360 часов в 

год. 

4.5. Служебные командировки. 

4.5.1. Служебная командировка - поездка работника по распоряжению директора 

техникума на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы (ст.166 ТК РФ). Решение директора о выезде в служебную командировку 

является для работника обязательным. Отказ работника от поездки в командировку без 

уважительных причин является нарушением трудовой дисциплины. 

4.5.2. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 

сохранение места работы (должности)и среднего заработка, а также возмещения расходов, 

связанных со служебной командировкой (ст. 167 ТК РФ). 

4.5.3. Осуществление служебной командировки оформляется приказом по 

унифицированной форме № Т-9, в котором указывается основание и цель командировки 

работника. 

4.5.4. Рабочее время работника, который был в служебной командировке, отражается в 

табеле учета рабочего времени по унифицированной форме № 0504421, утвержденной 

приказом Министерства Финансов России от 30.03.2015 № 525-н. 

4.5.5. Днем выезда в командировку считается дата отправления транспортного средства 

(поезда, самолета, автобуса или др.) от места постоянной работы командированного, а днем 

приезда – дата прибытия транспортного средства в место постоянной работы. При 

отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в 

командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки. 

4.5.6. Командированному работнику перед отъездом в командировку выдается 

денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму 

жилого помещения и суточных на расчетный счет работника по его личному заявлению. 

         4.5.7. Фактический срок пребывания сотрудника в месте командирования 

определяется по проездным документам, представляемым работником по возвращении из 

служебной командировки.  

4.5.8. В течение 3-х рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки 

работник обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им суммах. 

Авансовый отчет составляется по унифицированной форме № 0504505, утвержденной 

приказом Министерства Финансов России от 30.03.2015 № 525-н. Вместе с авансовым отчетом 

передаются в бухгалтерию оригиналы документов, подтверждающих размер произведенных 

расходов таких как: 

 документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения; 

 документы, подтверждающие уплату сборов за услуги аэропортов, иных 

комиссионных сборов; 

 проездные документы. 

4.5.9. К служебным командировкам не относятся: 

 служебные поездки работников, должностные обязанности которых 

предполагают разъездной характер работы; 

 поступление на учебу и обучение на заочных (очно-заочных) отделениях 

образовательных учреждений высшего и дополнительного профессионального образования. 
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4.5.10. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

29.07.2015 № 771 “О внесении изменений в Положение об особенностях направления 

работников в служебные командировки и признании утратившим силу подпункта "б" пункта 

72 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

деятельности Министерства труда и социальной политики» оформление командировочного 

листа и ведение журнала учета командировок не является обязательным. 

 

5. Поощрения за успехи в работе 
5.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение конкретных   

результатов в работе, повышение производительности труда, новаторство и другие   

достижения в работе, способствующие эффективной деятельности учреждения, работник 

может быть поощрен. 

5.2. Применяются следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности;  

 награждение Почетной грамотой; 

 выдача денежной премии; 

5.3. Поощрения оформляются приказом по техникуму, объявляются   работнику и 

коллективу. 

 

6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

 прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение 

рабочего дня; 

 появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории  

работодателя) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

 разглашения охраняемой законом тайны (коммерческой, служебной и иной), 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения персональных данных другого работника; 

 совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 
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 совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

6.3.  При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4.   До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 

РФ). Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5.  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником техникума 

норм    профессионального    поведения    может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного лица. 

6.6.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

6.7.  За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.8.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 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 выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

6.9.  Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10.  Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

 

7. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

  

 7.1. Работник имеет право жаловаться на допущенные, по его мнению, нарушения 

трудового законодательства и настоящих Правил непосредственному руководителю и 
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руководству организации. Работник вправе представлять письменные предложения по 

улучшению организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

 7.2. В целях улучшения использования рабочего времени и упорядочения внутренних 

производственных контактов документы на подпись директору сдаются секретарю 

руководителя, который передает их директору дважды в день (как правило, в 10.00 и 16.00) и 

возвращает исполнителям (как правило, в 11.00 и 17.00). 

 7.3. Перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен 

закрыть окна и двери своего кабинета и выключить свет. 

Запрещается: 

 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

организации, без получения на то соответствующего разрешения; 

 курить в местах, где в соответствии с требованиями охраны труда и 

производственной санитарии установлен такой запрет; 

 готовить пищу в пределах служебного помещения; 

 вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут за рабочий 

день); 

 использовать Интернет в личных целях; 

 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в 

организацию или находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

7.4. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять вежливость, 

уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с обучающимися 

и посетителями. 

7.5. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 

актов. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в техникуме на 

видном месте. 

8.2.  С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все  

работники техникума, включая вновь принимаемых на работу. Все работники,  

независимо от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать  

настоящие Правила. 
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