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Правила опредеJIяют внугренпий трудовой распорядок в ГБПОУ РС (Я) (<ЯСХТ>

(да.пее - Техяrлсуr"l), порядок приема и увольненrlя работников, основЕые обязаtrности

работников п рабоюдатеltя, pe)rLIrM рабочею временr и ею использовапие, а тшоке меры
пооIцрения за успехи в работе Е ответствеЕность за нарушевие трудовой лисциIlJшны.

Правила впугреннею тудового распорядка - локаrьньй пормативпьй акг,

регламеrгп{руюrщrй в соотвgгствии с Трудовъ,ш кодексом Российской Федерацшr,
Федера;rьньпr законом от 29.|2.2012 J{b 273-ФЗ кОб образовшrии в Российской
Федерации> и иIlыми федерапьпьшuи законами, порядок приема и увоJьнения работников,
основные нравц обязшrности и ответствеппость сторон тудового договора, р€)Iеп\{

работы, время отдD(а примеЕяемые к работникам меры поощренпя и к}ыскании, а также
иные вопрсы р€ryлирования тудовьD( отношений в ТехЕикуt{е.

1. обцпе положеппя

1.1. Правила вЕугрепнего трудовою распоряд€ имеют цеJIью способствовать

укреплению цудовой дисцшlrшrы, орг шзацин туда на наrпrой осЕове, рационаJьному
испоJIьзов{шию рабочего времеви, высокому качеству работы, повышению
пропзводIтеJIьности труда и эффекпrвности призводства.

1.2 .Щисцип.lшна трула - обязатеrьное для всех работнlл<ов подчинение правилам

поведеЕItя, опредепепнъD( в соответствии С ТУДОВЫI\{ ЗаКОПОДаТеJIЬСТВОМ, КОJШеКТИВЕЫМ

доювором, соглашенI1ями, ТУдовьпd доювором, локаJьнымп Норматпвными aKTaI\dп

Технrцrма.
Труловая дисципJIина обеспе.плвается созданием необходrмьп< оргапизационньD( и

экономическю( условий дIя нормальной высокопризводлтельной работы, сознательIlым

отношением к туду, методами убеждения, воспитаЕrrя, а таюI<e поощрением за

добрсовесткьй груд. К Еаруш}пеJIл\i тудовой дпсцйIlJшIlы прпмеЕяется меры

д{сциIlJпцrарного и общественного воздействия.
1.3 Вопросы, связапные с применением правЕл вIrуtреннего тудовою распорядк4

решаютсЯ !иркгорМ в пределФ( предоставленньD( ему прав, а в слуrал(,

пре.ryсмот€нньD( действующим закоЕодательством, коJшеIсгивIIым договором и

правЕлами вЕrгренIrею трудовою распорядка - с )лtетом мнеппя профсоюзного комитета_

1.4 Правила внугреннеrc тудовою распоря,ща Еаходtтся в отдеJIе кqд|юв

Техникуi(q а также вывешиваются в структурньж под)аздепенил( Техникума ва

видноtrt Месте. ознакомление работника прн приеме на рабоry с Правилами вЕугреннек)

ТУдового распорядка производrтся в обязательном поря.ще под роспнсь в специаJIьЕом

журнале.

2. Порядок прпемs п увольпеЕпя работшпков

2.1РаботникирешизУютпраВоватрУдпУтемзакJIюченияписьменноютрУдовог0
доювора.

2.2 Прл. закIIючеЕпи трудового доювора Рабоюдатель обязап потребовать от

поступающек) предьявлеЕия след/ющrх доц/ментов:' - трудовой книжки, офоiмленной в установленЕом порядке (за искrпочением

сJrучаев, когда работпик поступает на работу впервые rrJIи на условилх совместительств);

- паспорта или иною докуi{еIlт4 удостоверяющек) JIиIшость;

- оо*уrо"rr" оО оОразоЙиИ, кватпrфикации иJIи ItаJIrчии специаJIьньD< знаюrй при

по"'Уп,,.'о'нарабоry,требУющУюспециаJьньD(знапrйи-тпrспециа;rьнойподютовюl;
- страховогО свидетеJIьствО юсударственного пенсиоЕною страхомпItяl
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- докумеЕтоВ воинскогО }лrета - дIя военнообязанньD( и лиц, подIеж цих призыву

на военкую сJrужбу.
прием на работу без указшньл< Дочпr{ентов не производится. В целях более поrrяой

оценки профессионаJБнъ,D( и деловьD( качеств приппмаемого на рабоry работвш<а
работодатель может предлоrс{ть ему представить краткую письменн},ю характеристику
(резюме) вытrолrяемой ршrее работы, умение пользоваться оргтехяикой, работать на

компьютере и т.д.
запрщается требовать при приеме на рабоry докумеIrты, представление koтopbD(

не пр€дусмотрено законодатеJIьством.
При зак;почеНии тудовоЮ договора впервые Цудовая кЕшIка и страховое

свидетеJIьство государствепного пенсиопного страхования оформллотся отдеJIом кадIюв

организшцrи.
Прием на работу в оргаIrизлшю осуществJIяется, как правило, с прохождением

пспытатеJIьного срока продоJDIоrтельItостью от l до 3-х месщев.
прием на работу оформrrяется приказом диреюор4 изданным на основапия

заJсIIюченною цудового доювора. Приказ о приеме па работу объявлястся работнику под

расписку в трехдневньй срок со дrя подIисанпя тудового док)вора По трбовапшо

работника ему может бьf,гь выдана копlrя приказа (распорлrсения) о приме па работу.
Факгическое допущение к работе считается закJпочением тудовою док)вора'

независимо от тог0, был rи прием на работу над;lежаtщп,r образом оформлен.

2.3. При поступленип работнrл<а на рабоry иJш переводе его в устаповленном
порядке на д)угуо работу работодатель обяздl:

- озЕакомить его с порученной рабоюЙ, должпостной ипструкцией

(функциональными обязанностями), условиями и оплаmй тудц ре)юrмом Туда и

отдьD(а разъяснrrгь рабопrику его прва и обязанностп;
- ознакомитЬ с коJшективнЫм док)ворм, правиламИ вrrугренЕею трудового

распорядка, положениями по оплате труда и премировании, иIlыми локальнымIt

нормативными акгами, действующими в организаJIии;
.проВестиинстУКIшкпотехникебезопасности,производстВеннойсаrrитаршr'

противопожарной охрапе и д)угим правилtлм охрlшы туда и обязаrrноgги по сохранению

сведений, составляющrх коммерческую или сrцакебную тайпу оргапизацrоr, ,1

ответственности за ее разглашение иJIи передаtry друпrм jпrцам,

2.4. На всех работников, цринягьD( по тудовому доrcвору на основrrую работу

и прработавIшлх в организации свыше 5 дпей, ведутtя тудовые книжки в порядке,

установленном действующ,t законодатеJIьством,
2.5. Пркращение тудового доrcвора может иметь место тоJIько по осномюtям,

пре,ryсмотренным тудовъБ{ законодатеJIьством, а имеЕЕо:

1. соглашения сюрн (статья 78 ТК РФ):

2. истечение срка трудового договора' за исшIючением

сJryчаев, когда тудовые отношения фактически продолжаются и ни одIа из

сторн не потребовала rх пркраJцения:
3. расrоржевИя трудовогО доювора пО инициативе работпика (статья 80 ТК РФ):

4. расmрженИя тудового договора по инициативе работодате;rя (статья 8l ГК

РФ):
5. первод работника по его просьбе пJш с ею согласпя на рбоry к д)уюму

рабоmдатеrпо или переход Еа выборrrуо рабоry (долкrость);

6. отказ работника о, прло*i,* работы в связи со сменой собственника

имУществаоргiшизации'изменеЕяемподведомственriости(подчипенности)
орЬrr."ч"r, *бо ." рор.*,.ацией (статья 75 ТК РФ):
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7. отказ работника от продолженЕя работы в связи с измеЕением определенньD(

сторонами условий трудового договора (статья 74 ТК РФ);
8. отказ работпика от перевода на другую работу вследствие состояния здорвья в

соответствии с ме.Фtцинским зчlкJIючением (часть тртья статьи 73 ТК РФ);
9. отказ работпика от перевода в связи с перемещеЕием работодателя в другую

местность (часть первая статьи 72 ТК РФ);
10. обстоrгельства, не зависящие от воли сторн (статья 83 ТК РФ);
ll. нарушение устаповленпьD( Труловьпrr кодексом Российской Федерации и.lш

иньш федера;rьным законом правил закJIючения ТУдового договора, ecJm это

нарушение искJIючает возмоrсlость прдолжения работы (статья 84 ТК РФ).
Труловой договор может бьггь прекряцен и по другим осЕованrrям,

предусмотренЕым Труловьпr кодексом Российской Федерации.
2.6. Работпик имеет право расторгнугь Тудовой договор, закrпоченнъй на

неопределепньй срок, пред/предлrв об этом работодатетrя письменно за две недешr. По
истечении указанного срока пред/преждения об увоJIьнении рабопrик вправе прекратить

рабоry, а работодатtль обязшr выдать ему тудовую книжку и цризвести с нпм расчет.
По договоренности межд/ работником и работодателем труловой доювор можЕт быгь

расторгнуг до истеченпя срока предупреждения об увольнепиlt.
.що истечения срка предупреждения об увольнении работник имеет прtlво в тпобое

время отозвать свое заявленпе. Увольнепие в этом сJrrIае ве производится, ecJm на ею
место не приглашен в письменной форме лругой работник, котOрму в соответствии с

труловым кодексом Российской Федерации и иными федерапьньпr.tи зllконами Ее может

бьгrь отказлrо в закJIюченrи ,Фудовою доювора_
2.7. Сршrьпi трудовой договор расторгается с истечеЕием срока его действия, о

чем работник долкен бьггь предуцрежден в письменной форме не менее чем за три

календарньD( дIя до увольнения.
Если пО истечении срка преддреждения об увольнении тудовой договор не был

расторпrут и работпик не Еастаимет на увоJьнеI и, то действпе тудовою доювора

*О"Т3Н;довой 
доювор, зак.шоченньй на время выпоJшения определенной работы,

расторгаЕтся по завершенпи этой работы.
2.9. Труловой договор, зак,точенньпl па время исполпенпя обязшrностей

отсугствующеiо работпикц расmргается с вьD(одом этого работншtа на рабоry,- 
2.10.Труловой договЬр, закrпочепньп1 на время выпоJrнения сезонньо< работ,

расторгается по истечении определенного сезона, Предrпреждение о досротIном

расторжении сршою тудОвою договора осуществJIяется работпиком и работодателем в

"ро*, 
у"rоо*енные Трудовьшrr кодексом Российской Федерации,^ i.rr. Пркращение трудового доювора оформляется приказом (распорякением)

дирекIора. В день увоJIьпения работодатель обязаrr выдать работнику ею тудовую
ot roy-" внесенной u,"a ru*aia об увольнепии и произвести с ним окончательпьй

расчег (по общемУ порядкУ оформления п!ЕкряrцеЕItя трудовою договора в соответствии

со ст. 84 ТК РФ).
2.12. ТрудовоЙ договоР может бьггь прекршцен по иЕrциативе работодателя на

основании и в порядке, прaдуЙоrр"п"ьпrrи Трудовым кодексом Российской Федерации, в

следующих сJIучаях:
l. ликвидшци организации JIибо пркр"цения деятельности работодателем;

2. сокршпения tшсленпости и;пr rггата работпиков организаIци;

3. несоотвеrgТвия работпика запимаiмой долшlости иJп; выполшIемой работе

вследствие недостаточяой квшпrфикацпи, подгвержденной рзуьтатами аттестшц{и:

4. сменЫ собственника имущества орг,лнизшIии (в отrошения руководr геJIя
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организацrи, ек) заместителей и главпого бухгаптера):
5. веоднокраТного неисполяения работникоМ без уважrтгельньD( цриrшн трудовьD(

обязаrrностей, есJш он имеет дисциIIJIипарное н}ыскаfiие;
б. одпократного грфого нарушения работником трудовьпr обязанностей:

а) проryлц то есть отсуtствия на рабочем месте без уважительньD( приltин в
течение всего рабочего дня (смены) независпмо от его (ее) продолжитеJьности,
а таюке в слуlае отсупствия на рабочем месте без ракительньD( при.пrн более

четьIрех часов подряд в течение рабочего дня (смены);

б) появлеI ля работника на работе (на своем рабочем местt либо на территоршr

организ Iци - работодатtrи IIJIи объеrг4 где по пор}л{ению работодатеrя
работник должен выпоJIнять трулову16 функцию) в сосюянии :IJIкоюJънок),

наркотического иJIи иного токсического опъянения;
в) разглашенЕЯ охраняемоЙ законоМ тайны (госудаРствепной, КОl,tl{еРЧеСКОЙ,

сrrужебной и ипой), ставшей известной работкrку в связи с испоJIневием им
трудовьD( обязшrноgгей, в том tшсле разглашения персональньD( данньD(

дrугого работнпка:
г) совершеншя по месту работы хпщекия (в том ,пrсле мелкого) чужого

Iх!fуIцества, растраты, умышшешlого его упичтожепия или повреr(дения,

установлепньD( вступившим в закоIruую сиJIу приювором суда IIJIп

постаношIениеМ судьи, органЦ должностного Jоrца уполномоченньD(

рассмацивать дела об ад,rинистативньD( правонарушениях;;

д) устllновленною комиссией по охрапе туда или уполномочепным по охране

фуда нарушения рботником трбоваrий по охране тудц есJш это парушеЕие

повлекJIо за собой TDIo(Ile последствия (несчастный сrrrtай Еа призводстве,

авария, катастрфа) rпrбо заведомо создавало реальную угрозу наступления

такю< последствцй;
7. совершения виновньо< действпй работником, непосредствеЕно обсrrуrюrвающим

денежные или томрные ценности, если эти действия дают осномние мя
уграты доверпя к нему со сторны работодагеJrя:

8. совершения работником, выполltяющп,t воспитатеJIьЕые фунщии,
амор{лльного поступка, несовместимого с продолжением дапной работы:' 9. принягИе необосновшrною решения руководителем организации (филишtц

представптельgгм), его заместитеJIями и главным бу:<гаrгrtром, повлекшего за

собой нарушение сохр rности ИItrуIцествц неправомерное его испоJIьзовдlие

или иной учеф имуществу организации;
10.однократного грубого нарушениJI руководrтелем организаIцrи, его

заместЕтеJIями свож тудовьD( обязанносгей;
1l.предстакпение работником работодате,тпо подложных ДокуIt{еЕmв прп

закJIючении тудового док)вора;
12.пр,ryсмотренньп< трудовьБ{ договором с руководитеJIем организдщп,

Iшенами коJIлегиаJIьною исполнитеJIьного органа оргдIизации;

13. в дlугrrх СJr}л{аях, установленньD( Труповьпr кодексом РФ и иньши

федершьньшrrи законами.
2.1з. Записп о приIшнах увоJIьнения в тудовую KHиrIскy должны призводгtься в

mчном соответствии с формулиiовкой действующего законодательства и его ссылкой па

соответtтвующую aa*"a, nyro закона, ,Щнем увоJьненЕя считается последrий деь

работы ий последний день ехегодного оплачиваемого отпуска при }tsольнении

работника в соответствии со статьей 127 ТК РФ,
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3. Основвые права п обязапшосгп рrботвпке

б

3.1. Работппк имеет прsво Еа:
зilк.лючение, измепение и расторжение Тудового договора в порядке и на

условиях, коmрые устанОыIены настоящим Кодексом, иньпrи федера.пьными законаN{и;

предоставление ему работы, обусловлепной 1рудовьп{ договором;

рабочее место, соответствующее гOсударствепЕым нормативным требованияllt

охраны труда и условиям, предусмотенным коJIлекгивным договорм;
своевременную и в поJIном объеме выплату заработной Iшаты в соответqтвии со

своей ква;rификащлей, сложноgгью тудq количеством и качеством выпоrпrенной работы;
отдьш, обеспечиваемый устаноыrением нормальной продоJDIоIтеJIьIIости рабОЧеГО

вр€мени, сокращенЕого рабочего времени для отдеJьных прфессий и катеюрий

рабопrиков, цредоставлеЕием ехенедельньD( BbD(oдlbD( дiей, перабо,д{х праздшIIньD(

дrей, оплачиваемьD( ежегодньD( отпусков;
полrтуIо достоверную информацrю об условиях туда и трбоваrrил< охраны цуда

па рбочем месте, вкJIючая реаJIизацию пр:в, предоставленнъ,D( зtжонодатýIьством о

специа.пьной оценке условий труда;
подготовку и дополнитеJIьное профессиопапьное образование в порядке,

установленном настолщ{м Кодексом, инъпrи федера.llьными законами;
объединеrше, вк,почая право на создllние профессионыlьньD( союзов и вступлеIrие в

ниl( дIя защиты cBoID( тудовьD( прав, свобод и закоЕньD( иЕтер€сов;

участие в управJIении оргаrизацпей в пре,ryсмотренньD( настояIщш Кодексом,

иньши федерапьными законаi{и и коJшеIсгивным договором формах;
ведениекоJшективньD(переговоровизакпючениекоJшективIIьD(договорови

соглашений через свою( прдставителей, а также па информачию о выпоJшении

коJIлективного доюворц соглашений;
защиту своих трудовьD( прав, свобод и законньD( интересов всеми не

зацр€щенЕыми законом способами;

разрешение иЕд{вид/альньD( и коллективнЕiD( трудовьD( споров, вкJIючая право на

забастовку, в порядке, устаповлеЕЕом настоящим Кодексом, иrъпrи федера.lьньши

законами;
возмещение вреда приIшненною ему в связи с исполнением тудовьD(

обязанностей, и компенсацию моральItою вреда в порядке, устаповлепном настOящим

Кодексом, иньпrи федеральными закопами;

обязательпоесоциальноестрД(оВаниевсJrУчал('предУсмотреннъп<федера.тьньши
законами.

3.1.1. Педrгогпческпе работпвкп пользуютсс сJIе,ryющпмп акlдемпческимп

правiми п свободамн:
1) свобода преподаваншI, свободное вырalкение своего мЕения, свобода от

вмешатеJIьства в профессионапьную деятеJIьность;

2) свобола ЪыЪора и использомЕия педак)гиtlески обосновлrньо< форм, средств,

методов обуlения и воспгтанпя;
3) право на творческую иЕициативу, разработку и применение авюрскю( прграмм

и методоВ Обу.rеншI и воспитания в пределах ра,пизуемой образовательной программы,

отдельного уlебного предмgrц курса, дисциплины (модуля);

4; право пв выбор ребников, у"ебну пособий, материаJIов и иньD( средств

обучения и воспитания u Ьоо,"a,"*,о с образоватеьной программой и в порядке,

устаЕовJIенном законодательством об образовании;



5) право Еа }цастие в разработке образовательньrх прграмм, в том tшсле уrебньпt
IIланов, календарных уrебньп< графиков, рабочих ребньж ПРеДt{ЕТОВ, курсов, дисциплин
(молулей), методIческих материlшов и EHьD( компонентов образовательньD( программ;

6) право на осуществJIение наупrой, на)лпrо-техкпческой, творческой,

исследовательской деrгельности, }^rастие в эксперимептаltьной и междупардной

деяте:ьности, разработках и во внед)ении инноваций;
7) право на бесплатное поJIьзование бибrп,rотеками и информационными ресурсами,

а также доступ в порядке, устаповленпом локаJIьными нормативItыми акта {и

организации, осуществJIяющей образовательпую деятельность, к информачионtrо-

телекоммуникационным сетям и базам данньп<, уrебньш и методrческим материалам,

музейньпlr фондам, материально-техническим средствапr обеспечения образовательной

деятеJьности, необходшьшrr для качественного осуществJIения педагогической, науrной

иJtи исследомтеJIьской деятельности в организшIпж, осуществJIяющих образовательrrуо

деятельность;
8) празо на бесплапlое пользование образовательпьши, методическими и

наrIными услугами оргапизаши, осуществJUIющеЙ образомтеrъЕуIо деятельпость, в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации иJIи локаJIьными

нормативЕыми актzми;
9) право на участие в управлеIrиц образомтельной органпзацией, в том чпсле в

коJшегиапьньD( органа( уцравлениJI, в порядке, установленном уставом этой организации;

10) право на уIастие в обсуждении вопросов, относяцихся к деятельности

образомтtльной оргаrпrзшци, в том числе через оргшrы управJIения и общественные

организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные оргzlнизшщи в

формах и в поряд(е, коmрые установлеЕы законодательством Российской Федерации;

12) право на обращение в компссию по урегулирванию споров мецду

)ластникаI\dи образовательньпt mношений;
13) право на зшщrту прфессиона.lьной чести и достоинствц на справедливое и

объекгивное расследование Еарушения норм прфессиональной этики педагопlческю(

работников.
3.1.2.АкадемическиеправаисвободыдолжныосУщестВJlятьсяссоб.шодением

прав и свобод других участников образовательньп< отпошевий, трбовшllоi

aЬ"одч*п""r"" Российской Федерации, норм профессиональпой этики педагогическю(

работников, закрепленньD( в локальньD( нормативньD( акгах Технш<уrtа,

3.1.3. Педагогическrrе работники имеют след/юIщ{е Тудовые права и социальные

гар lтии:
1) право на сокращенную продолrюlтельность рбочею временп;

2) право "u допопr","Ьное профессиональное образовшrие по прфиrпо

педагогической деятельности пе реже чем один раз в ти юда;

3) право на ежегодньпi основной удлиненный оплашrваемый отпуск,

продолжитеJIьность коюрого определяегся Правительством Российской Федераlии;

4) право на длительньй отпуск сроком до одного юда не реже чем через кФкдые

десять леТ непрерывноЙ п"дa.о.""Ь"*оЙ работы в порядке, установленном федера:tьньш,r

оргаtом исполнЕтеJIьной властп, осущестыIяющим функцпи по 
_ 

выработке

государственЕОй политики и нормативЕо-правовому реryJшрванию в сфере образовшtия;

5) право на досрочное Е }начеIlие страховой пенсии по старости в порядке,

установленЕом зtмонодательством Российской Федерацип;

6) право на предоставJIение педагогическим работникам, состоящим на yleTe в

качестве яуждаюцшхся в жиJIьD( помещениJD(, вне очереди жиль помещений по

7
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договорам социаJIьного наЙмц право Еа предоставление жилъ,D( помещеЕий

специализированного жиJIищного фонда;
7) иные трудовые права' меры социальной поддерйки, устаноыIенные

федера.пьньпr.Iи законlми и законодательными актаNlи субъекгов Российской Федерации.

з.1,4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от зшrимаемой

доJDIсiости вкJIючается уIебная (преподавателъская) и воспитательпая работ4 в mм tшсле

практическая подготовка обучающихся, индrвидуzчIьнш работа с обгrающимися,
на)лrная, творческая и исследовательская работц а также д)угая педагогическая работц
предусмотенная тудовыми (доrпкностньшrrи) обязанностлrrи и (шш) ин.щlвид/аJrьIrым

плапом, - методическая, подготовmельнau, органпзациоЕная, диагЕостическая, работа по

ведеЕию мониторинг4 работ4 предусмотр€нная планами воспитательньD(, физкультурпо-
оздоровительньD(, спортивньD(, творческIr< и иньD< мероприягий, проводимьD( с

Обу.rающимися. Конкртные трудовые (доrп<ностные) обязанности педrЕогическю(

работЕиков определяются трудовьп.tи ДОГОВОРаI\{и (служебныrrrи коктраrст,ами) и

должfiостЕыми инстукциями. Соотпошение riебноЙ (прподавательскоЙ) и другоЙ

педагогической работы в пределах рабочей недели иJш У.rбного года опредеJIяется

соответствующим локzlJIьным норматхвным актом Технику},(а С УЧеТОм коJIичества часов

по }чфному Iшану, специаJIьности и кмлификации работника.
3.1.5. Режим рабочего временп и времени отдьD(а педагогических работников

Техникуrvа опредеJIяетсЯ коJшективныМ договорм, прaвилами внутреннего трудового

распорядкц иными локаJIьными пормативными актами Техникуt*4 тудовьь{ договором,
графиками работы и расписанием занятий в соответýтвии с тебовапи,п{и трудового

зzжонодательства и С }^{етом особенностей, устаrовлеЕньD( федеральнъпrr оргапом

испоJIнительнОй власти, осуществJIяюЩим фунщии по выработке государственной

поJIитики и нормативно-правовому регулирванию в сфер образования,

3.1.5. Педагогические работниюл, проживilющие и работшопше в сеJIьскrх

населенньD(пУяюzD('имеютправонапредоставJIениекомпенсациIiрасходовнаоплатУ
жиJIьD( помещений, оюIшения и освещения.

3.2. Рдботвшк обсзан:
- добрсовестно исполЕять свои трудовые обязшrности, возложеЕные на него

1тудовьп, договором;
- собrподать правила вЕутреннего трудового распорядка;
- собтподать трудовую дисципJIлну;
.соблюдатьтрфоВанItяпоохрапетрУдаиобеспечениюбезопасноститрУДа;
- беркrО относитьсЯ к им}ществУ работодателя (в том ,псле к имуществу трfiьro(

Jшц, находящемуся У работодатеrrя, если работодатель несет ответственность за

сохранность этого имущества) и друпах работников; _

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосрдственrrому руководителю

о возникновении ситуации, пр"лa,*ч"й угрозу жизни и здоровью JIюдей,

сохранностиимУщестмработоДателя(втомrшслекиItfУIцествУтретьихJIиЦ.

"оъд"щa-a" у iаботолателя, если работодатель несет ответственность за сохранностъ

этого имущества).
пьрчень обязаrпrостей (работ), коюрые выпоJIняет кая<дьrй работник по своей

до;DкIIости, специмьIlости, прфессии, определяетсЯ должностнымИ ШrСТУКЦШПrrИ

Ъй*ч"оrЬ""-, обязанностя,,lи), составленньпли с )пrетом положений

КваrпrфикачионItого справоrшика должностей руководителей, специа:Iистов п друг}rх

сJгркащих, Едипого тарифно-ква:rификшlионного справоtшика работ и профессий

рабочих.
3.2.1. Педrгогпческце работникп обязапы:



l) осуществлять свою деятельность на высоком прфессионапьном уровне,
обеспе.пrвать в полном объеме решIизацию преподаваемьп< уrебных предlrетц курс4

дiсципJIиIlы (модуля) в соответствии с угвержденной рабочей программой;
2) собrподать правовые, нравственные и эти.Iеские нормы, следовать требовшrиям

профессиопальноЙ этики;
3) }ъtt]кать честь и достоинство обrrаюшцrхся и друпах }цастЕиков

образомтельньп< отношений;
4) развимть У Обу-,rающпхся познавательIIуIо активность, самостоятельность,

инициативу, творческие способпости, формировать граждаЕскую позицию, способность к

туду и жизни в условIIл( современного мира формиромть у обуrающпся KyJbтypy

здорового и безопасного обр }а жизни;
5) применягь педагогrчески обосновапные и обеспешlвающие высокое качество

образовшrия формы, методы обу{ения и воспитllния;
6) уrrrгьвать особенности психофизического развитltя Об}лrающIтхся и состояние

ю( здорвья, собrподать специаJБные услов1aя, необходIдrые для поJIrlения образования

Jпlцами с ограничепЕыми возможЕостями здорвья, взаIл\.rодействовать при

необходБ{ости с медициЕскими оргаЕизациями;
7) систематически повышать свой профессиональньй уровень;
8) прходlть аттесrвцию на соответствие заншrrаемой долrctостп в поря,ще,

устlшовленном зzlкоЕодательством об образовапии;
9) прохо,пrrть в соответствии с трудовым законодательством предварительные при

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а таоке внеочередные

медицинские осмотры по нlшравJIению работодателя;
10) прохомгь в устaновленном законодатеJьgгвом Российской Федерации поря.ще

об)цение и прверку зн шй и навьпсов в области охрапы труда;

11) собrподать устав образовательной организации, положеЕие о

специаJшзированноМ струкгурном образовательном подразделении организации,

осущесIвJIяющеЙ обуrение, правила внуцреннего тудового распорядка,
3.2.2. Педагогический работник Техяикр{а не вправе оказымть платные

образовательнЫе услугИ обуrающимся Техникуlrлц есJш это приводит к коIIфJIикту

интерсов педаrогического работника.
3.2.3. Педагогическим работникам запр€щается использовать образоватеrьную

деятеJIьность дIя поJIитической агитации, приЕуждеIшя обуrающrrхся к приЕятию

попrтшIескЕх, религиозЕъD( иJш иньD( феждений либо отказу от них, для разжпганшI

социапьной, расовой, национа,пьной иJш религиозной розпи, Nlя агптации,

прпагаJцирУющейиск.lпо.штельность'превосходстволибонепоrпrоценностьгражданпо
npnao*y'социа.пьной, расовой, национа:ьной, религиозЕой иJIи язьпtовой

принадлежности, rх отIrошения к релип{и, в том числе посредством сообцения

оЬуrчrощо"a" недостоверньD( сведений об исmрических, о национаJIьньD(, религиозньD( и

культурньrХ тадици.D( цардов, а также дтя побуждепия обуlаощихся к действиям,

пртивореч цим Коrrститучии Российской Федерачии,

4. основшые пр8вl н обязавrrоgгп Работодате,пя

4.1 . Рабоmдатель имеет право: (ст, 22 ТК РФ)

- зак]Iючать, измевять и расторгать трудовые доюворы с работниками в поря,ще

и на услов}tл(, которые уar*ой"""r- Труловьп.r Кодексом РФ, иньпrrи федера,llьными

законами;
- вести коJIлеюивные пер€говоры и закJIючать ко,шекгивные догОворы;
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- поощрять работников за добросовестньй эффекгltвньй цул;
- трбомты от работников испоJIнения пмп трудовьiх обязаlrностей и берхоою

отЕошеЕия к имущеотву работодателя (в том wlсле к имуществу трgtьих Jтиц.

находящемуся у работодателя, еслп рабоmдатеJIь несет ответственность за сохранность

эют им)пцества) и друпах работников, соблюдения правил вЕуцреннего трудовою

распорядка;
- привJIекать работников к дисциIшинарной и материальной ответственЕости в

поряд(е, установленном Труловьпrr Кодексом РФ, нпьпrи федера.ltьньп.rи зlжонамu;

- приЕимать локаJIьные пормативные акты;
- создаватЪ объед,rнениЯ работодателей в цеJID( представительства и заJщmы свою(

шпересов и вступать в них.
4.2. Работодатеrь обязан:
- собrподать трудовое законодатеJьство п иные нормативные правовые акты,

содержащие нормы трудового права локальные нормативные акты, условI{я

коJшективног0 договорц соглашении и трудовьD( доrcворв;
- предоставJIять работникам работу, обусловлеЕrrуо цудовьпrr доrcвором;
- обеспе.шватЬ безопасностЬ и условиЯ 1туда соответствуюtщIе государственным

нормативным требоваrrияrr охрапы труда;
- обеспечивать работяиков оборудованием, инструмеЕтами, технической

доку*ентацией и иIlыми средствами, необходимьпrи дш испоJIнеЕия ими трудовьD(

обязшrностей;
- обеспеrшвать Работникам равную оплату за трул равной ценности;
- выIшаIIивать в поJшом размер€ причитающлося работникам заработную плату в

следующие срки: суммы аванса за первую половицу месяца в размер€ 50 % тарпфной

ставки (должностпого оклада) за факrически о,гработапное рабочее время с 1 по 15 ,шсло

месяца - 20-го .пrсла текуlцег0 месяца; суммы оплаты Туда за вторую половнну месяца -

5-го числа следующего месяца.
заработная плата выплатшвается денежными средстмпlи в кассе организации

(кассе струкгурного под)азделения оргапизации). По письменному заявлению работника

заработнй плата может переводиться на лrцевые счета работник4 открытые в

уrреждении баrка.
При вытlлате заработной платы каждый из работников должен бьrть в письменной

форме извещен о cocTaBllbo( частж заработной Iшаты, при,пrтающейся за

соответствуюIщrй период, раl}мерах и освованиJD( произведенньD( удержлrий, а также об

общей денежпой ср{ме, подлежшцей вьшtлате,

-вестико.плектиВIrыеперегоВоры'атак'(езак.лючатькоJшеIсгивньпlдоговорв
поря,Dке, установленном Труловьш Кодексом РФ;

- предоставJIять прaд"r*,,,a"*.r работников полную и достоверную ипформацrпо,

необход.rr"rуО дlя зашIючения коллективного договорц соглашения и коЕтроля за ю(

выполнеЕием;
- зЕакомить работкиков под роспись с принимаемыми локальными нормативными

аКТalI\tИ, непосредственно связаяными с ж тудовой деггельностью;
- своевременЕо выполItять прл""Ъ** федера,льного оргаЕа испоJшительной

власти, уполномоченного на прведение государствеIrною надзора r контроля за

собlподением ]фудового законодатеJIьств{r и иньD( нормативньD( правовьD( актов,

содержаlщж "ор", ,руйого правъ шlцих федера,пьньD( органов-_л,-,j:rj*п"поu

власти, ос)ществJlяющих фупщии по коЕтроJпо и надзору в устаповJIенЕой сфер

деятельпостп, уплачимть rrrriафы, наложенные за нарушешпе Тудовоrc законодательства

и иньD( нормативньD( правовьD( актов, содержащие нормы трудового права;



- рассмативать представления профсоюзньD( органов, иньD( избранньD(

рабопшками представителей о выявленньD( нарушен}rях трудового законодательства и

иньD( акюв, содержацих Еормы тудового права принимать меры по Ех устанеЕию и

сообщать о принятьD( мерах указчrrrным ОРГaШаI\{ п представштелям;

- создавать условItя, об€спе,швающие гIастие работников в управлении
организацией в предусмотреЕIrьrх Трудовым Кодексом РФ и кол.пеrпrвным доювором

формах;
- осуществJlятъ обязательное социальЕое страхомпие работников в порядке

уст lовJIенном федера.тlьньши законаI,(и;

- возмещать вред, приtшненньшi работникаI\,{ в связи с испоJIнением ими цудовьD(
обязаrrностей, а также компенсировать морыrьньrй вред в порядке и на условиях, которые

устаповлены Трудовь,ш Кодексом РФ, лрупrми федералъньши законами rl цными

нормативными правовыми акrами Российской Федерации;
- испоJIIIять rные обязанности, пре.Oусмотренные трудовым законодатеJьством Е

иными нормативными правовыми ilктами, содержащими пормы тудового права,

коJIлекгивнымдоговором'соглашениями'локаJIьныминормативllымиактаI\,lии
тудовыми доюворами.

5. Рабочее время и время отдьпа

5.1.В соотвЕтствии с действуюIцим законодательством для работников орпlнизаIцпl

устаIIавJIивается следующий режим рабочего времени:
5.1.1. для руководящпх работпвков (дrрекrор, з:rместитеJIи дирекгора, глtlвныи

бухгаlтгер, заведующий методкабшrетом, заведующие отделениями) - пягrrдtевная

рабочая недеJп с двумя вьD(одIыми дшми;
5.1.2. ця педsгогпческпх работппков (мастера призводственною обрения,
преподаватеJш, педагог-психоЛог, тьюторы, воспитатели, методtсты, руководитель

физического воспитa lпя, педzlгог_органrзатор) _ шестидневная рабочая недеJIя с одним

"-.одr* д"a" (не более зб часов в ЕедеJIЮ в соответствпи со статьей 333 Ж РФ);

5.1.2. д;rЯ учебшо-вспомогатеJtьного персонаJIа (секретари, диспетчер, лабораrrты) -

шестидIrевная рабочая неделя с однйм вьD(одЕым дIем;
5.1 ,3. для cllухtащпх (бцгаrrгер4 экономист, специалисты, зав, архивом, зав,

биб.тпrотекой, библиограф) пягидневная рабочая ЕедеJIя с двумя вьD(одными днями;

5.1 .4. дrя млrдшего обсл}T сивдющего персоваJIr (сто.тtяр, слесарь-электрик, слесарь-

сантехпик, форщики, л"орrrп*, кастеJIяншц рабошtе, такторист, волrпели) -

шестидrевЕая рабочая неделя с одним вьD(одным днем.
5.1.5. дrя бвблrrотекареfi, воспптателей студенческого общехситпя, вlхтеров учебпого
корпуса п студенческОго общеlкптиЯ - рабочая недеJIя с предоставлеIrием въ,D(одньD(

о"Ёr iо .*оЙ"щ"rу графику. ,Щля них уi,*ч*"ме,"я су {мироваrrньй учет рабочего

вр€мени.
S.t.O. для следующЕх работпиков устанавJIивается пенормпроВаппыft рабочий депь -
слесарь-элекгрик, сJIесарь-сантехник, водители,

5.2. Норма.пьная продолжитеJIьность рабочего времени не может превышать более 40

часов в недеJIю.
5.2.1. Дя женщин и в соответствии с Кол;rекпrвным доювором и со статьей 320 тк рФ

устапавJIивается 36-часовая рабочая недеJlя,

5.2 ВремЯ начаJIа И окончаниЯ работы И перерыва для отдьD(а и Iштания устапаепивается

следующее:

работпикп
Начало
рвбочего

Конец рабочего
временп _

Обедеппый
перерыв

Выходпой
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времепи

Адмипнсгрrцrrя 09.00 17.10

субботц
воскресенье

С.rrутсащие
09.00 l8.00

женщrны до 17.10

суббота,
воскресепье

Методпсты,
gг. воспЕтатеJlь,
тьюторы,
педаrог-псиlолог,
педагог-органпзатор

09.00
16.30

в субботу до 12.30
l3.00- t4.00 воскресенье

Преподавrте.лп
Лrборrпгы

в соответствии с расписанrем заrrятий и
плtlпllми

.Щпспетчер 08.00
l6.00

в субботу до 12.00
12.20_14.00 воскресенье

Комендlнты,
rспадовщцк, столяр,
спесарь- электрик,
сJIесарь-сантехIIпк,
водЕтеJIи, кастеJIянша

09.00

ьгрк.пны 17.10
женщины до 16.30
в субботу все до

12.30

lз.00- 14.00 воскресенье

Библи и по графику сменности
по графику

воскресенье

воспптатели по граф сменности по графику

в ы по графику сменности по графи

Уборщпкп, дворник
гибкий ржим

фиксированное время
с 16.00- 17.00

lз.00- 14.00
воскресенье

5.3. По соглшпению межд/ работником и работодателем могуг устанавJIиваться как при

приеме Еа рабоry, так " "rrЪaоaдaоrll 
неполный рабо.пtй день иJш непоJIная рабочая

неделя. РабЬmдатеIь обязан устанавJIивать неполньй рабочп1 депъ IIJIи пепоJIная рабочая

неделя. Работодатель обязшr устанавливать непоrпrьй рабоФrй день илп Е€поJIrrую

рабочую недеJIю по прсьбе Ъерменной женццны, одною из родrтелей (опекупа

nona.or."*) имеющего рбенка в возрасте до четырнадцати лет (rебенка-инваJIпда в

возрасте до восемнадцати лег), также лица осуществJIяющего уход за больвъ,ш членом

семьи в соответствци с медицинским заключением. При работе на условия,( непоJIною

рабочеm временИ оIшата труда работника производfiтся пропорционяпьнэ о,гработаrrному

им временИ иJIи в зависимости от выпоJIненного им объема работ, Работа на условlrл(

неполного рабочею времени не влечет для работников каких-либо ограпичеrпrй

прдоJDкЕтельпостиежеюдяоюосЕовноюоплаIмваемогоотпУска'исчислениятрУдового
стока и д)упах тудовьD( прав (ст.9З ТК РФ),

Пfrлол*rпi"rьrой ежеЙевной работы (смены) р€ryJп{руется ст, 94 ТК РФ,

,Щля работпиков, заЕятъD( на работах С ВРеДНЪП'{и и (и;пr) опасными условиями

тУдцгдеУстапоВленасокращенЕмпрдоJDr(trтельIrосгьрабочегоВременп'максимаJIьIiо
допустимая прдошюlтельпость ежедtевной работы (смены) Ее может превышать:

- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;

- фи 30 - часовой рабочей неделе и менее - б часов,
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5.4. В соответствии с Трудовьп,t Кодексом РФ (статья 1 12 тк РФ) нербо,шми

праздницIыми днями в Российской Федершдии явллотся:
- 1,2,З,4,5,6 и 8 января - НовогOдние каникулы;
- 7 янмря - Рохцество Христово;
- 23 февраля - Щень зшцитпика Отечества;
- 8 марта - Междунарлный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Трула;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - Щень России;
- 4 ноября - .ЩеIiь народlого единства.
При совпадепии вьD(одlою и праздшIшого дrей вьD(одной день переЕосится на

следующий после праздничного рабо,пrй день, предIраздlичные дни црдолжит€JIьЕость

рабочеrо д{я соцращается па один час.

Одlому пз ро,щrrелей (опекуrу, попечитеJIю, приемному рдrтtrпо), работающему
в рйонах Крайпего Севера и приравIrеннъ,D( к ним местностяr(, имеющему рбенка в

возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлеЕию ежемесячЕо

предоставJIяюТся дополнитеJIЬньпl вьп<одrоЙ девь без сохраЕения заработной платы, (ст.

з19 тк рФ).
В нерабочие праздЕичные дни допускаются работы, приостановка которьD(

ЕевозможIlа по производственно-техническим условиям (вепррывно действующие

оргаllизации), работы, вызываемые необходlмостью обсrryживания населения, а также

Ееотло)tсные ремонтные п погрузо*Iо-разгрузочные работы.
5.5. основаlrием дtя освобождения от работы в рабочие дrя работвика дни

явJlяютсЯ Jшсток временНой нетрудоспособности, справка по уходу за больньпr,t, другие

сJrrIай, цре,ryсмоценные законодательством Российской Федерации,
's.6.УчегприбьггияработниковпарабоryиУбьпиясработыосУществJIяется

рУководитеJIямистрУктУрньD(подразделений.Всрокдоl8.гочислатеЦДцегомесяцаи5-
го числа следующего месяца они обеспе,швают представJ!енЕе в бцгаlrгерию

организдци табелей уlега рабочего времени соответствеЕно за первую и вторую

половиЕу месяцев.
5.7. Отсрствие сотрудника на рабочем местt без разрешения руководЕтеJIя

структурною подразделенIrя сIмтается неправомерным, При отсугствии работника на

рJй"й месте без уважrrrеJIьньD( прr(шн более четьтрх часов подряд в течение рабочего

Ь, " 
nr* может быь раФоргнуг трудовой договор по подtункту (al) пункта б статьи 81

ЖРФвсвязисоДlократньшгрУбымнарУшениемтУдовьD(обязанностей(совершенньпа
проryлом), i 209 тк рФ поrшмаgтся место, гдепод рабо,пь,r местом в соответствии со статьер

работникдолжеЕнЕlходитьсяиJп{кУдаемУнеобхомлrоприбьгrьВсвязисегоработойи
которое прямо ЕJIи косвенfiо на.>(одится под коктрлем работодатеJIя,

5.8. На непррывньп< работах запрещается оставJIять рабоry ло прю(ода

смеЕяющего работника. В слуtае неявки смеЕяющего работник заявIIяет об эmм

непосредственно руководrтелю, коmрьй обязан немедленно припять меры к замене

"rarrцr*ч 
дру.r- lаботником, Работа в течеяие двух смеп подряд запрещается,

5.9. исходя из выпоJIЕяемьD( тудовьD( обязаrностей положенпями зilюIючаемьD( с

работникамИ трудовыХ доювороВ может предуСмативаться устапоыIение режимов

гибкого рабочего времени.
при работе по указанному режиму рабочего времени начало, окончание ппr общая

орооойй"rоar" рчбоr"* днJI опредеJUIются по соглашению работника и руководитепя

соответствующего стукгурного под)апделеЕия,
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5.9.1.кперечнюработ,гдепоУслоВиямпроизводстВафаботы)предоставJIение
перерыва дц отдьD(а и питания невозможно относятся работа вахтера Iurи стороже

Местом дrя отдьо<а и приема пищи явJIяется комната отдьD(а вахтера (сторожа),

5.10. По зiUIвлению работвика рабоmдатель имеет право рiц}решrть ему рабоry по

другому тудовому договору, но иной профессии, специальности ItJm должности за

пределаNrи нормальной прдоJDкIIтельности рабочего времени в порядке внутреннек)

"o"*""r"ran""rBa. 
Работа за пределаI\{и нормыIьной продолкительности рабочего времени

не может превышать четырех часов в день и 16 часов в недеJIю,

5.10. t.Сверхуротrые работы, как правпло, не допускаются, Применение

cBepxypotlпbD( работ мохет производится в искJIю!штеJIьньD( сJrучarях, в поряJке и

пределах. пре,ryсмотренньD( тудовым закоподательством.(ст. 99 тк рФ)
прив.печение к сверхурочным работам производится работодателем с письменною

согласия работпика.
не допускаегся привлечение к сверхурчным работам беременньп< женцIшl,

работвиков в возрасте до l8 лe,г, друпrх категории работников в соответствии с

ф"лaр**"ч* законом. Привлечение инкLппдов, жепщин, имеющrх дgгей в возрасте до

трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия и при условии,

есJш такие работы не запрещеIrы им по состояпию здорвъя в соответствии с

ме,Dицинским зашIючением. При этом инвали,щI, женщины, имеющие детей в возрасте до

трех лет, доJDкпЫ бьггь в письмеНпоЙ форме ознакомлены со своим правом отклtаться от

сверхурочной работы.
привлечение к сверхурочным работам допускается с письменною согласия

работниiа. Сверхурочrые работы не доJDкны пр€вышать для каr(дою работника четырех

.r""о" 
" 

r""""rn" двух дней подряд и 120 часов в год (ст, 99 тк рФ )

5.11. Пролошоr*п"rrоar" работы в ноIшое время (с 22 часов до. б часов)

сокрдцается,r" одоп час. Не сокращается продоJDкительность работы (смены) в ноIшое

время дtЯ работников, которыМ установлена сокращенная продолкительность рабочею

up"*"n", u,о*" для работников, приЕrtъ,D( специально для работы в Eolпloe время, есJIи

иное пе пре.ryсмотрено коJIлективным договором, (ст, 96 тк рФ)

К lаботе в ночное время Ее допуск,lются: берменные женцшны; работниюr, не

достигшие возраста восемнадIать лет, за искJIючением лиц, rrаствующих в создании и

(и.тm) исполнеЕии художественньD( произведений, и другrrх категорий работников в

соответствиИ с ТрудовьШ кодексоМ Российской Федерации п иными федеральньпrlи

законаIuи.
женщлны, имеющие детей в возрасге до трех лет, инваIиды, рабопrики, имеющие

детей-инвалидов, а также работники, осущестыIяющие уход за больньпrи членами Ех

семей в соответствии с медициЕским закпючением, матери и отцы, воспитывающие без

супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указаrrного

возраста могут приыIекаться к работе в ночное время только с их письменЕого согласия ц

при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здорвья в соответствии с

мед{цинскиМ .**""r"r. й|" 
"ол' уrс**"ые работниrоr долllсlы бъггь в письменной

форме ознакомлены со своим правом отк*}аться от работы в EotIHoe время,

5.|2. Работа в вьrходtые и нерабо,ше дни, как правило, запрещается,

привлечение работников к работе в вьrходtые и нерабо,пrе праздни.шые дни

производится с их Iшсьменного согласия в следующих сJryчаях: (ст, 113 тк рФ)

- для предотвршцения производственIlой аварии, катастрофы, усцанени,l

последствий призводственной аварии, катастрфы либо стrтхийного бедствlrя;

- для предотвращения несчастньD( cJrylaeB, уничтожеяия иJш порIш имущества;

- дIя выполнения работ, необходимость KoTopbD( обусловлена введением

чрезвычайного или военного положения, а также неотложньD( работ в условиж
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чрезвычайньD( обстоятельств, то есть в cJlyrae бедствия иJш угрзы бедствия (пожары,

Еаводнения, юлод, землетясения, эпидемии и эпизоотии) и в иньпt слrIал(, ставящпх

под угрзУ жизнь иJlи нормаJIьные жизневпые условия всею населенItя или его части,

в других случаях привлечение к работе в вьD(одпые и нерабоrше дни допускается с

письменною согласия работника и с }ltlетом мнения выборного профсоюзного органа

ддrной оргшшзации.
привлечение ипвалидов, жеЕщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе

в выходпые и нерабочие праздниIшые дни доrryскается ToJ15Ko в сJr}цае, есJш такая работа
не запрещеIrа им по медицинским показанпям в порядке, установленном федеральньшr.tи

законами и Еными нормативно правовыми актами РоссийскоЙ Федерации. При этом

инвалиды, женщины, имеющlе дЕгей в возрасте до трех лет, должпы бьггь ознакомлены в

письменноЙ форме сО своим пр.rвоМ отказатьсЯ от работы в вьJ](одной шпr нерабоtшй

праздпичньй день.
привлечение работников к работе в вьD(одные и нерабочие праздничные дни

производlтся по письменному распоряжению работодателя.
5.13. Работпика появившегося на работе в состоянии алкогоJьного,

наркотическогО илИ иногО юкскtIескок) опьянеЕия, руководЕтели струсгурньD(

подrазделений не допускают к работе (отстраняют от работы) в данньй рабо,пй день
(смену).

также подлежат отстраненпю от работы (не доrryскаются к работе) следлощие
катеюрии работников:

- не прошедшие в усыновленном порядке обрение и проверку зншrий и Еавыков в

области охраfiы цуда;
- не прошедШие в установJIенном порядке обязательный прдмрительньй иrпr

периодический мед.rцинский осмот (обследовшrие), а также обязательное

псюшатрическое освидетеJьствование в сл}ryал(, пре,ryсмотренньтх федераьньь,tи
чакоЕаI\dи и иЕыми нормативно-правовыми акrами Росоийской Федерации;

- прИ выявлевиИ в соответствии с медлцинсюлм закJIючением, выдапным в

поряде, устzlновленном федеральньп,rи законами и иными норматцвно_

правовыми актами Российской Федерачии, пртивопоказаlrий .шя выполЕения

работником работы, обусловленной трудовым договорм;
- по трбовшrrло упоJIномоченньD( федеральшши законами органов и доJDкностньD(

лиц;
- в сJrrlае приостановления действпя на срк до двух меслIев специмьного права

работника (лицензии, права на управление трапспортным средством, права на ношение

оррrсrя, другого специального права) в соответствии с федерапьньь,rи законап,tи и иными

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, если эm не влечет за собой

невозможность испоJшения работником обязанностей по трудовому договору и если

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у

работодателя рабоry (вакшгпrую доJDкноgть или работу, соответствуюtщ/ю кЕаJпrфикацЕ{

рабопrикЦ так и мкантнУю нижесюящУю должностЬ иJш нижеоплачиваемую работу),

*оrоруо работник может выпоJIЕять с rrетом его состояния здорвья, При этом

р"боrЬлчr"п" обязаIr предлагать работпику все отвечающ}lе указанным трбованияr

вакаItсии, имеющиеся у него в дапной местЕости, Предлагать вакансии в друпrх

местItостях работодатель обязан, если это предусмотрено коJIлективЕым доювором,

соглшпенаями, тудовьш договорм; по т€бовдIию органов и дол)l(ностньD( лиц,

уttоlшомоченньп< 
-фaд"р-ura^rп 

законами и ипыми нормамвными правовыми актами

iоссийской Федерации; в друп,rх сJryчаях, предусмотренньD(, фелершьньь,tи законами и

иными пормативвыми правовыми актаItlи Российской Федерачии
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5.14. Работникам организации предоставJIяются ежегодные отпуска
продолжительностью 28 календарньD( дней с сохранением места работы (должности) и

среднего заработка (ст, 1 15 ТК РФ).
Кроме ycTllHoBJIeHEbD( законодатеJьством ежегодньD( ocIloBHbD( основного

оплаtIиваемого отпуска и дополнительньD( оплачиваемьD( отпусков, цр€доставляемьD< на
обrцих основшrил(, JlицаI\{, работающим в районах Крайнего Север4 предоставJIяются

дополп}lтельпые оплачиваемые отпуска продолхrrтельностью 24 калепдарнъD( дня. (ст.

з2l тк рФ)
По Постановлению Правительства РФ устаповливается продоJDкI-Iтельность

ежегодного основною удлиненного опла(шваемою отrryска предостzlвJIяемого

педагогическим работникам 56 ка.rrендарньос дпей (ст. 334 ТК РФ).
Вкугренними локtlльными нормативными акгами (коллекгивньпi договор и т.д.)

могл бьгrь предостащIяться допоJIнЕтеJIьЕые отrryска с сохранением заработной платы

работникам с ненормированным режимом и вредIrымr условиями работы (cT.l16 ТК РФ).
5.14. Очередность предоставленпя отпусков устапllвJtйкlется администацией с

учетом мненrlя выборного оргапа первичной профсоюзной организации и опредеJIяется

графиком отпусков, формируемьпr на каж,щrй капендарный год не позднее, чем за две
недели до его начала.

Графяк отпусков доводится до сведения работнrпtов организацЕи нулем
вывешивания на досках объявления в каждом из стукгурньD( подlrазделений.

О времени начала отпуска работник должен бьггь пзвещен не позднее, чем за две
недели до его начала.

5.15. Режпм рабочего временп педагогшческпх работнпков
5. 1 5. 1. ди педагогических работников, ведуIцих преподамтельскую работу,

рабочее время раздеJIяется на две части: одIIа часть опредеJIяется в астрноми.Iескrх часж
и включает проводимые 1чебные заЕятия (злrятия по расписапию), а вторая - вьггекает из

доJDкпостньD( обязаrrностей педаюгичесюгх работников, тарифно-квалификационньшrrи
(ква.пификациоIшьши) характеристиками и осуществJIяется в течение рабочею времени,

не конкретизиРокlнноЮ по количествУ часов. РеryrшрУетtя графиками и плalнами работы,
в т.ч. лиrшыми планами педагогического работника.

5.15.2. ДIя педагогЕ!Iеских работников, выполЕяющ{х свои обязаrrности в

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавJIrмется. Работникам

обеспечивается возможность приема пищи одновременно с обуrающимися в специально

отведенноМ для этоЙ цели помещеЕrrи (прикаЗ Миrтистtртва образоваrия и науки РФ Nч

б9 от 27.03.2006 г,) Обеденньrй перрыв для педагомческих работников техникума

оргапизуется в столовой TexrrиKpra в период с 1 1.00 до 1 4.00 ч.

5.15.З. Перподы зимIlих и летню( капйкул ycTaHoBJIeHHbD( дrrя обrrшощихся

образовательного rФеждеIrиJI и Ее совпадающие с ежегодными оплачиваемыми

осIlовными и допо.пнитеJIьIIЫМИ ОТПУСКаI\.{r (даJIее - каlикулярньй периол), явJIяются для

педагогических работпиков рабо.плм временем. В каникуrирньй период педагогиtIеские

работники осущестыuют педагогическую, методическую, а также оргllнизационную

рабоry, связанrrуо с реализаЦией образовательной прграммы, в пределах нормЕруемой

,"arrn'n* рабочегО временИ (установленного объема уlебной нагрузки (педагогической

работы)), определеЕIrой им до начала каникул, с сохранением заработной платы в

устllновлеЕном порядке. Прподаватели во время зимних кдlикул, а также в период

летн}lх каникул, не совпадающих с пх oтrrycкoм, привлекаются к участию в работе

методических комиссий, семшtаров, мерприятий по повышеЕию квалификации, а также

к организациИ и проведениЮ KyJIbTypHo-MaccoBbD( мерприятий, к работе предметньD(

цикJIовьD( комиссий, комплекговапию уrебньп< кабинетов, лабораторий,
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5.15.4. Режrпr рабочего времеЕи уrФно-вспомогатеJIьного и обсrтуживающею
персонала в каIrикутtярньй период опредеJIяется в пределах времени, установленЕого по

зшrrлr.rаемой дол1кности. Указанные работники в ycTtlHoBJIeHHoM законодатеJIьством

порядке могуг привлекаться дrя выполненrlя хозяйствеItпьD( работ, не требующих
специ!шьньD( зЕаЕий.

5.15.5. Перполы отмены уlебпьпt здIятии (образовательного процесса) лrя
обуrающихся по санитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и друп{м основаниям
явJUIются рабоЧим времеЕеМ педагогическиХ и других работников }лФеждения. В периоды
отмены уrбньп< занятий (образовательного процесса) в отдельньD( группах rшбо в целом
по образоватеJьному r{реждению по санитарно-эпидемиологическим, кJтиматическим и

д)упам основаниJIм педаmгиIIеские работники привлекаются к учебно_воспитательной.
методической, оргавпзациошlой работе в порядке и на условиях, пр€дусмотренньrr( в

кшlикулярньrй период.
б. Поощренпя зl успехп в работе

б.1. За высокопрфессионшьItое выпоJшепие тудовьD( обrзлrност€й, повышение

прЕзводIтельНости трудц продолжительную и безупречную работу и друпrе успехи в

туде прш\{еЕяются след/юIщrе меры поощрения работников орпlниздIии (ст. 19l Ж
РФ):

- объявлеппе блаюдарности;
- выдача прмий;
- ЕагрФцдение ценным подарком;
- Еаграждение почЕтной грамотой;
Поощрения объявллотся прик lом, доводятся до сведеншI коJIлектим и заносятся

в тудовую книжку работника.
6.2.ПравоМ поощреЕиЯ работникоВ обладаеТ руководIтеJIЬ ОРГаЕиЗяция,

Руководители cTpynypнbD( под)азделеЕий готовят и представJIяют на имя руково]штеjIя
оргzшизшцrи представленIIя на поощрение работников.

6.3. Адr,rинист шя и предспlвитtльньпi орган работнпков за особые Тудовые
засJIупд работника представJIяют в оргапы власти и управления к награждению орденами,

медtlJIями, почетными грамотами, ЕагрудньБ{и знаками и к присвоеЕию почетвьп< званий.

6.4. Труловые коJшективы rrаствуют в вы,щижении работIтrков для морального и

материаJIьногопоощрения'втомчислевысказываютмнениепокандидатУраt{'
представJIяемым к поощрению и государственным Еаградам.

7. ответсгвенносгь работппков зl совершеппедпсцшплпнарЕых проступков

7.1. Работншtи орг {изации несrг ответственЕость за совершение дисциIIJшпарнъ,D(

проступков, то есть пеисполнепие иJIи ненадлежшцее испоJIнение по своей впне

возложенньD( тудовьD( обязацностей.
7.2. За нарушение трудовой дисципJlинЫ работодателЬ примеЕяет слеллотцrrе

дисцшlлшrарЕые взыскания: ( ст. 192 тк рФ)
- за .{ечание;

- выrOвор;
- увольпение по виновным основаЕиям,

7.3. УвольненИе по виновным основаЕItям в качестве дисципJшнарною, взыскания

может бьггЬ осуществлеЕО в соответствЕи с п}цкгом 5 gгатьи 81 тк рФ (неоднократное

ЕеисполЕение работником без уважительньD< причин ТудовьD( обязаrrностей, если он

имеет дlсципJIинарпое взыскание), подIункгами ко (гроryл - отсугствие на рабочем

месте беЗ уважитеJIьньD( при,пrн более четьIрех часов под)яд в течение рабочего дня), кб>
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(появление на работе в состоянии аJIкогоJIьного, паркотическою иJIи онок) mксического

опьлrения), (в)) фазглшпение охраняемой закоЕом тайны (государственной,

коммерческой, сrrркфной и иной), ставшей известной работнпtу в связи с испоJп{ением

им трудовьD( обязанностей), <г> (совершение по месту работы хищения чужого

имуществ4 растаты, уN(ыпшепного его уЕичтожепия rJш повреждеЕпя, установлеIIньD(
вступившим в законную сиrry приговором суда или постаповлением органа,

упоJшомоченного на применеЕИе аДt{ИНИстативньD( взыскапий), кд> (парушепие

работником трбований по охране труд4 если это нарушение повлекJIо за собой тяжкие

последствия (песчастпьшi сJrучай на призводстве, авария, катастофа) либо заведомо

создавало реальную угрозу наступления такю( последствий) пупкта б статьи 8l тк рФ,

пункюМ 7 статьИ 81 тК рФ (совершение виновньD( деЙствиЙ работIrпком,
непосредственно обслуживающим деЕежные иJrи товарные ценности, если эти действия

дают осномItие для уграты доверия к нему со сторпы работодат€ля), rгуrкгу 9 статьи 81

тк рФ (принятие необоснованпОго решениЯ рyl(овод{телеМ организации (филиалц

представительства; его заI\rестителями и главным бухгаптером, повлекшею за собой

нарушеIlие сохраппости и!rущества, неправомерно€ его испоJIьзов:tнЕе иJIи иной ущеф
имуществу организации, rryнrгу 10 статьи 8l Тк РФ (олнократное грубое нарушение

руководителем организацrи (фппиыtц представитеJIьства) его зtместитеJIями cBola(

фудовьп< обязапност€й), пункгу 11 статьи 81 тк рФ (прдставление работпш(ом

работодатеJIю подложньD( докуIt(еНТОВ ПРИ ЗакJIючении тудового договора).
7.4. .Що прIшенеIIиJI дисциПлпнарпогО взысканЕя от ЕарушитеJIя тудовой

дrсцшlлины должны бьггь затребованы объяснения в письменЕой форме. Отказ работЕика
дать объясIrеНие не может сл}Dкить препятствием дJIя применения дисципJшнарного
взысканпя. В слу.rае ожаза работrrика дать объяснение по фдсгу проступка в

устдlоыIеЕной форме составляется соответств}1ощий акI.

7.5..щисцип.тпtнарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением

проступкц но не поздiее одного месяца со дIя его обнаруr(ения, не сqI{тая времени

болезни или пребымния работника в отпуске, а также времени, необходrмою на rreт
мнеЕия представительного оргапа рабопrиков.

.щисцип-rшнарное взыскaшие не может бьггь применено позднее шести месяцев со

дЕя совершения прступкъ а по результатам ревизии, прверки финансово-хозяйственной

деятельности Irли аудиторской проверки - позднее двух лет со дня ек) совершенця.

7.б. Дисципrшнарные взыскllния применяются приказом дирекrора Техникуr,rа по

представлению руководителей струкгурЕьD( под)азделений,

К приказу должЕы бьrrь приложены объяснепия работнпкц акты, справки,

подгвЪрждаюЩие факТ правонарушенпя и виновЕость конкретного работника, Приказ

дирек;ра Технrп<уruа о применеЕItи дисциплшIарного взыскапlrя объявляЕтся

рчбооr*у под рсппсь в течение трех рабочих дней со дiя его пздан}tя, не стштltя времени

br"ya"r"n" работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанItым

приказом под роспись, то составJIяется соответствуюIщrй акг,
'l.'7.За каждое нарушение трудовой дисциплины можЕт бьггь применено только

одно дисципJIинарЕое взыскапие.
При примененИи к}ысканпя дОлжны rIкгываться тяжесть совершеIrного проступка,

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение

работника.
7.8..щисциплипарное изыскапие может бьпь обжаловано работнпком в

государственнУю инспекцию труда и (или) оргшrы по рассмотеяию индивидуальньD(

тудовьD( споров.
7.9. Если в течение года со дня применения дисципJIинарного взыскаЕия работник

не будет подвергн}т новому дисциплинарному взыскаItию, то он сtштается Ее имеющим
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дисциIшинарного кlысканrrя. По решению руководитеJIя организации, ходатайству

руководитеJIя стуктурЕого подразделения, представительного органа работников и по

прсьбе самого iаботника наложенное дисциплинарное взыскание можЕт быгь спято

досрочно.
7.10. Педагогические работники несуг ответственность за неиспоJIнеЕие иJIи

неЕадлеЖ цее исполвенИе возложеннъD( на них обязанностей в порядке и в сJIгIаях,

которые установJIены федерапьпьпrи законами, Неиспотпrение или ненадлежащее

исполнение педагогическими работниками обязанностей, пре.ryсмотреIrнъп< п,3,2,1,

н!юmящих Правил вrтугрпнего трудового распорядка, уоrгьвается при прохождении ими

аттестшIии.
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