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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

регламентируют поведение работников бюджетного образовательного 

учреждения Орловской области среднего профессионального образования 

«Орловский реставрационно-строительный техникум» (далее – Учреждение), 

применительно к условиям работы и организации образовательного процесса 

в техникуме. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым 

законодательством РФ и уставом Учреждения в целях укрепления трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования 

рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности 

труда работников Учреждения. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех сотрудников 

Учреждения, лиц, работающих в Учреждении по гражданско-правовым 

договорам и занимающих должности преподавателей, мастеров 

производственного обучения, инженерно-технического, административно-

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала, как головного предприятия, так и филиала. 

1.4. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором 

техникума с учетом мнения общего собрания трудового коллектива. 

Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия новых Правил). 

Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия. 

1.5. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает 

Учреждение в лице директора и иных руководителей, уполномоченных                        

представлять техникум в соответствии с Уставом, иными локальными 

нормативными актами, доверенностями, приказами и распоряжениями 

директора. 

1.6. Особенности труда дополнительно регулируются должностными 

инструкциями, графиками, учебным расписанием и т.п., утвержденными 

директором  или приказами (распоряжениями) руководителей структурных 

подразделений, изданными в пределах предоставленных им прав. 
 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

2.1. В соответствии с трудовым законодательством трудовые отношения 

возникают между работником и Работодателем на основании трудового 

договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем                                 

и работником. Один экземпляр передается работнику, а другой хранится                              

в отделе кадров. 
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Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником                       

и Работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе                       

с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

На педагогические должности не могут быть приняты лица, которым                             

эта деятельность запрещена приговором суда или по медицинским 

показаниям (перечень медицинских противопоказаний определяется 

Правительством Российской Федерации). 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые. Если работник поступает на работу на условиях 

совместительства, то он представляет заверенную по основному месту 

работы копию трудовой книжки; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования: 

документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу); 

 документы об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний                    

или специальной подготовки; 

 справку об отсутствии судимости; 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление 

которых не предусмотрено законодательством.  

Лица, поступающие на работу в Учреждение, подлежат обязательному 

медицинскому освидетельствованию в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации  

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

2.3. Трудовой договор может быть заключен с работником                                        

на неопределенный срок (бессрочный трудовой договор) и на определенный 

срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). В случае заключения 

срочного трудового договора в нем указывается срок его действия                                                 

и обстоятельства (причины), послужившие основанием для ограничения 

срока. 

Работнику при приеме на работу может быть установлен испытательный 

срок до 3-х месяцев. Продолжительность испытательного срока определяется 

директором или руководителем структурного подразделения по направлению 

деятельности, в подчинении которого будет находиться работник. Данные 

обстоятельства указывается в трудовом договоре. 

Помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, испытательный срок при приеме                    

на работу не устанавливается для работников Учреждения, которые были 

переведены на другую должность или в другое структурное подразделение. 
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2.4. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка 

оформляется Учреждением. 

2.5. При приеме на работу руководитель структурного подразделения обязан 

ознакомить работника с должностной инструкцией (которая определяет круг 

обязанностей), настоящими Правилами, иными локальными правовыми 

актами, действующими в Учреждении, имеющими отношение к трудовой 

функции работника. 

Специалист по охране труда знакомит работника с правилами техники 

безопасности, производственной санитарии, гигиены труда, 

противопожарной безопасности.  

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности 

на рабочем месте, до работы не допускается. 

2.6. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным                          

на основании заключенного трудового договора, который объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня оформления его на работу. 

2.7. Учреждение ведет трудовые книжки на каждого работника, 

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

в Учреждении является для работника основной. 

2.8. На каждого работника в отделе кадровой работы ведется личное дело, 

которое состоит из личного листка по учету кадров, личная карточка (форма 

Т 2), копии документов, указанных в п. 2.2., копии приказов о приеме                         

на работу, перемещениях, привлечении к дисциплинарной ответственности, 

увольнении и др. 

2.9. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей                     

со дня, определенного трудовым договором. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок                                   

без уважительных причин, то трудовой договор по представлению 

руководителя структурного подразделения аннулируется. 

2.10. Работники Учреждения имеют право работать на условиях внутреннего                           

и внешнего совместительства – в порядке, предусмотренном действующим 

трудовым законодательством. 

Работа на условиях совместительства оформляется трудовым договором                     

или дополнительным соглашением. 

2.11. Перевод работника на другую работу — 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, а также перевод на работу в другую местность 

вместе с работодателем. 
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2.12. Перевод работника может быть произведен только на работу,                               

не противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

работника. 

2.13. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника                                              

на другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того                                          

же работодателя без его письменного согласия в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара                                            

и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь                                              

или нормальные жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если 

простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами. 

2.14. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем                                      

и работником). Один экземпляр соглашения передается работнику, другой 

хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра соглашения 

подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения, хранящемся 

у Работодателя. 

2.15. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным 

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 

подписанный директором или уполномоченным лицом, объявляется 

работнику под роспись. 

2.16. Прекращение трудового договора может иметь место только                               

по основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.17. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный             

на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно                  

за две недели (14 календарных дней), если иной срок предупреждения                                            

в отношении отдельных категорий работников не установлен 

законодательством. 

Соответствующее заявление (с наличием визы непосредственного 

руководителя работника) подается работником в приемную директора 

Учреждения. Двухнедельный срок исчисляется со дня, следующего за днем 

регистрации заявления. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 

обусловлено невозможностью продолжения им работы по уважительной 

причине (выход на пенсию и другие случаи), а также, в случаях 

установленного нарушения Работодателем законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий трудового 
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договора, Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника. 

По соглашению между работником и Работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право                   

в любое время отозвать свое заявление (в письменной форме). Увольнение                                          

в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной 

форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу, а Работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним окончательный расчет, а также по письменному 

заявлению работника выдать другие документы, связанные с работой. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 

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

трудового договора продолжается. 

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия,                                   

о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

расторгается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника                       

на работу. 

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.19. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, 

другие документы, связанные с работой (по письменному заявлению 

работника) и произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах 

прекращения трудового договора в трудовую книжку должны производиться 

в точном соответствии с формулировками ТК РФ и со ссылкой                                   

на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ.  

Днем прекращения трудового договора считается последний день работы,                                                                  

за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним                        

в соответствии с действующим законодательством сохранялось место работы 

(должность). 

2.20. По письменному заявлению работника Работодатель обязан выдать,                  

не позднее трех дней, безвозмездно и заверенные надлежащим образом 
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копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу; приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы               

в Учреждении и другое). 

2.21. После увольнения работника личное дело передается в архив. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений, в том числе права и обязанности администрации                        

и работников Учреждения осуществляются в соответствии с Конституцией 

РФ, федеральными конституционными законами и устанавливаются: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»                              

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденном приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. №464; 

 Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, 

утвержденным приказом Минобрнауки Россииот 27.03.2006г. № 69; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075                                        

«О продолжительности рабочего времени педагогических работников»; 

 Уставом БОУ ОО СПО «Орловский реставрационно-строительный 

техникум» и другими внутренними правовыми документами (локальными 

актами). 

3.2. Работник Учреждения имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке                                              

и на условиях, установленных трудовым законодательством РФ; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы                                  

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством                       

и качеством выполненной работы; 

 отдых, на предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, на оплачиваемый ежегодный отпуск, на отпуск                               

без сохранения заработной платы по семейным и иным обстоятельствам; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном законодательством РФ; 
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 на получение квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации в соответствии с Типовым положением                                

об аттестации педагогических и руководящих работников государственных, 

муниципальных учреждений и организаций РФ; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов                                  

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

интересов; 

 участие в управлении Учреждением; 

 на заключение Коллективного договора и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении Коллективного 

договора, соглашения; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми,                                   

не запрещенными законом способами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний 

обучающихся; 

 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет                             

до достижения ими пенсионного возраста; 

 возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу                        

в связи с работой. 

3.3. Работник Учреждения обязан:  
 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные                     

на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными правовыми 

актами, использовать все рабочее время для производительности труда; 

 соблюдать настоящие Правила, в том числе режим труда и отдыха; 

 соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации и непосредственного руководителя, 

использовать все рабочее время для производительного труда; 

 соблюдать трудовую дисциплину и установленную трудовым 

законодательством продолжительность рабочего времени; 

 своевременно и надлежащим образом исполнять распоряжения, 

указания должностных лиц Учреждения, сделанные в пределах                                 

их полномочий; выполнять установленные нормы труда; 

 поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных                 

и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения 

документов и материальных ценностей; 

 соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии                     

и правила противопожарной безопасности; 

 проходить обязательные медицинские осмотры (обследования) —                         

в предусмотренных законодательством случаях; 

 систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые 

приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 
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 бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, 

содержать принятое под материальную ответственность имущество                          

в исправном состоянии, обеспечивать его сохранность и эффективное 

использование; 

 воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению 

морально-психологического климата в коллективе; 

 вести себя достойно, соблюдать правила этикета и установленные                         

в обществе нравственные нормы поведения; 

 информировать непосредственного руководителя или иных 

должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, 

препятствующих надлежащему выполнению работником своих трудовых 

обязанностей в течение одного рабочего дня, а педагогические работники                 

до начала учебных занятий; 

 незамедлительно сообщать руководителю Учреждения либо лицу, его 

заменяющему, о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью обучающихся, работников, сохранности имущества Учреждения; 

 сообщать отделу кадров работодателя об изменении своих анкетных 

данных — фамилии, имени, отчества, месте жительства, образования, 

паспортных данных в течение двух недель; 

 вести учебную, производственную, методическую работу в объеме, 

определенном соответствующими планами и программами и обеспечивать                  

их выполнение в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта; 

 самостоятельно определять формы и методы проведения учебных 

занятий, вести учет успеваемости обучающихся, организовывать                                

и контролировать их самостоятельную работу; 

 проводить повседневную воспитательную работу с обучающимися                        

как в учебное время, так и во время внеклассных мероприятий; 

 иметь на каждую преподаваемую дисциплину календарно-

тематический план, составлять поурочные планы, рабочие программы,  

методические пособия, разрабатывать и вести требуемую документацию, 

определяемую приказом директора, решениями Педагогического совета; 

 поддерживать учебную дисциплину среди обучающихся, 

контролировать посещаемость ими занятий; 

 вести профориентационную работу в школах с целью привлечения 

контингента для дальнейшего обучения в Учреждении; 

 участвовать в работе заседаний Педагогического совета, предметных 

цикловых комиссий, методических комиссий, рабочих совещаниях 

педагогических работников; 

 контролировать, анализировать усвоение обучающимися учебных 

программ дисциплин, выявлять причины их неуспеваемости, предпринимать 

меры по улучшению и совершенствованию воспитательного процесса; 

 обеспечивать наведение должного порядка и санитарного состояния                     

в учебных аудиториях; 
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 в порядке и сроки, установленные администрацией производить 

дежурство в Учреждении; 

 не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам 

Учреждения, а также его деловой репутации. 

3.4. Работнику Учреждения запрещается: 

 нарушать Устав Учреждения;  

 использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику                        

и оборудование; 

 использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Учреждением, а также в период рабочего времени 

вести личные телефонные разговоры, читать книги, газеты иную литературу, 

не имеющую отношение к трудовой деятельности, пользоваться сетью 

Internet в личных целях, играть в компьютерные игры;  

 курить в помещениях Учреждения, вне оборудованных                                        

зон, предназначенных для этих целей; 

 употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические                           

и токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 выносить и передавать другим лицам служебную информацию                            

на бумажных и электронных носителях, в телефонных переговорах; 

 оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

 высказывать в отношении обучающихся и работников Учреждения,                

а также членов их семей нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу; 

 допускать фамильярные отношения с обучающимися; 

 изменять по своему усмотрению учебные занятия и график работы; 

 произвольно отменять, удлинять или сокращать продолжительность 

учебных занятий и перерывов между ними; 

 удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного 

уведомления администрации учреждения; 

 посылать обучающихся за журналом учебных занятий и передавать 

обучающимся этот журнал. 

Дисциплина в образовательном Учреждении поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и работников техникума. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению                 

к обучающимся и работникам техникума не допускается.  

3.5. Педагогические работники несут ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время проводимых ими занятий и внеклассных 

мероприятий; о всех случаях травматизма обучающихся обязаны немедленно 

сообщать администрации Учреждения. 

3.6. Педагогические работники несут ответственность за качество 

образования (обучения) обучающихся в пределах преподаваемых этими 
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работниками учебных дисциплин, учебных курсов в соответствии                                   

с федеральным государственным образовательным стандартом. 

3.7. Учреждение имеет право: 

 требовать соблюдения работниками Устава техникума и настоящих 

Правил внутреннего трудового распорядка; 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками                       

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей                           

и бережного отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся в Учреждении, если Учреждение несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

 требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

 с согласия работника возложить на него исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 обеспечивать систематическое повышение квалификации работников; 

 осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым 

законодательством. 

3.8. Учреждение обязано: 

 ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда; 

 ознакомить с настоящими Правилами под роспись; 

 провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда                                       

под роспись; 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

 принимать меры по участию работников в управлении Учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнерство; 
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 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, коллективным договором, трудовыми 

договорами и настоящими Правилами; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников в порядке, установленном федеральными законами; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 отстранять от работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического                         

или иного токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний                                   

и навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование); 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным                        

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний                                   

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

 в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление транспортным 

средством, права на ношение оружия, другого специального права)                              

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если 

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся в Учреждении работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 своевременно предоставлять отпуск всем работникам Учреждения                         

в соответствии с графиком отпусков на текущий год; 

 осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 

соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ 

и учебных планов; 

 принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
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нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.9. Учреждению запрещается: 

 привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к любым видам работ, не предусмотренным 

образовательной программой и не связанным с обучением и воспитанием; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы                          

во время проведения ими учебных занятий и в присутствии обучающихся; 

 отвлекать педагогического работника, вызывать или снимать                             

его с занятий для выполнения общественных или иных функций,                                

не относящихся к образовательному процессу, а также созывать всякого рода 

заседания, совещания, собрания по вопросам не связанным                                              

с образовательным процессом. 

3.10. Приказом директора в дополнение к преподавательской работе                         

на педагогических работников с их согласия может быть возложено 

руководство (кураторство) учебной группой, заведование учебными 

кабинетами, мастерскими. 

3.11. По заявлению работника директор Учреждения вправе разрешить этому 

работнику в свободное от основной работы время выполнять другую 

регулярную оплачиваемую работу на условиях трудового договора в порядке 

внутреннего совместительства. 

3.12. Администрация Учреждения, непосредственный руководитель 

работника вправе обращаться лично, а также направлять письменные 

обращения к работнику, связанные с его трудовой функцией. Ответ                        

по существу поставленных в обращении вопросов должен быть представлен 

работником администрации Учреждения в письменной форме в срок 

указанный в обращении, а если срок не указан, то в течение двух рабочих 

дней со дня получения обращения. 

3.13. Гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность 

работники Учреждения несут в порядке и по основаниям, установленными 

федеральным законодательством РФ и региональным законодательством 

Орловской области. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

4.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии                            

с Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему 

времени.  

4.2. В Учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя.  

4.3. Продолжительность рабочего времени работников из числа 
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административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного 

персонала и обслуживающего персонала, за которое производится выплата                 

по установленным должностным окладам, в том числе заместителей 

директора и руководителей структурных подразделений, составляет 40 часов 

в неделю. 

4.4. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов                     

в неделю. Учебная нагрузка для педагогических работников, оговариваемая                     

в трудовом договоре, не должна превышать 1440 академических часов                            

в учебный год. Для педагогических работников устанавливается 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем — воскресением. 

Время начала и окончания работы, перерывов для отдыха и питания, 

обусловлены расписанием учебных занятий и педагогической нагрузкой 

работника на текущий учебный год. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

в себя преподавательскую (учебную) работу – нормируемую часть 

педагогической работы (720 часов в год) и ненормируемую часть: работа                   

по составлению учебно-методической документации, воспитательная работа, 

участие в работе педагогических советов, методического совета и иных 

советов, заседаний, работу по оснащению учебных кабинетов, выполнение 

обязанностей кураторов.  

Содержание работы педагогических работников предусмотрено 

квалификационными характеристиками по должностям и особенностями 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений, утвержденных в установленном 

порядке. 

Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий                                  

и за выполнением индивидуальных планов осуществляется заместителем 

директора по учебно-образовательной работе. 

Общий объем нагрузки преподавательского состава, по всем видам работ, 

предусматривается индивидуальными рабочими планами. 

4.5. 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 обучающихся. 

4.6. За преподавательскую работу, выполняемую с согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

4.7. Выполнение другой (ненормированной) части педагогической работы 

преподавателями осуществляется в течение рабочего времени, которое                        

не конкретизировано по количеству часов. Эта часть педагогической работы, 

которая вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 
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Уставом и настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, регулируется графиками и планами работы техникума, в том 

числе личными планами преподавателя,  и может быть связана с: 

 организацией и проведением методической, научной, 

исследовательской работы; 

 выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических и иных советов, с работой по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

 самообразованием;  

 повышением квалификации; 

 организацией и проведением методической, диагностической                                  

и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

 непосредственной подготовкой к работе по обучению и воспитанию 

обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов                                 

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

условий; 

 дежурствами в техникуме в период образовательного процесса, 

которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки                                            

к проведению занятий, наблюдения за выполнением Правил распорядка                         

для студентов, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся  различной степени активности.  

4.8. Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учетного 

периода осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий. 

4.9. При составлении графика дежурств преподавателей в Учреждении в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания 

учебных занятий учитываются 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 преподавателя, дежурства в дни, 

когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к 

дежурству по техникуму преподаватели привлекаются не ранее чем за 20 

минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия  

4.10. При составлении расписаний учебных занятий Учреждение обязано 

исключить 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 отличие от коротких 

перерывов (перемен) между учебным занятием, установленных                                 

для обучающихся, рабочим временем педагогических работников                                 

не являются  
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4.11. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых 

графиками и планами работы, педагогический работник может использовать 

для повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и 

т.п.  

Педагогическим работникам предоставляется один методический  день                           

в неделю. 

4.12. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания 

его в летний период, в период отмены учебных занятий для обучающихся                   

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

преподаватели привлекаются к участию в работе методических комиссий                     

и объединений, семинаров, мероприятий по повышению квалификации,                                      

к другим формам учебно-воспитательной, методической и организационной 

работы, в соответствии с утвержденными графиками и  планами работы 

техникума в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), 

определённой им до начала каникул с сохранением заработной платы                             

в установленном порядке.  

4.13. Педагогическому персоналу продолжительность рабочего времени 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени 36 часов в неделю: 

     педагогам-психологам,  

     методистам (старшим методистам),  

     социальным педагогам,  

     мастерам производственного обучения, 

     педагогам-организаторам,  

     воспитателям,  

     руководителям физического воспитания,  

     преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки. 

4.14. Норма часов руководителям физического воспитания, преподавателям-

организаторам основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки, за которую производится выплата по установленным 

должностным окладам, устанавливается   в объеме 360 часов в год 

преподавательской (педагогической) работы. Выполнение преподавательской 

(педагогической) работы, указанной в настоящем пункте, осуществляется в 

основное рабочее время. 

4.15. В зависимости от условий и характера работ структурные 

подразделения Учреждения и отдельные категории работников работают по 

пятидневной 40 часовой либо по шестидневной 40 часовой рабочей неделе. 

Продолжительность рабочего дня для административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного персонала и технического персонала 
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шестидневной рабочей неделе — 7 часов (в 

субботу — 5); при пятидневной рабочей неделе — 8 часов. 

4.16. Устанавливается следующий режим рабочего времени  

4.16.1. Для работников учреждения, работающих по шестидневной 

рабочей неделе: 

* административно-управленческий персонал (40 часов):  

          понедельник-пятница    – начало: 8.00 час. 

                                                   – окончание: 16.00 час.  

                                                   – перерыв на обед 13.00-14.00 час. 

          суббота                           –  начало: 8.00 час. 

                                                        – окончание 13.00 час. 

 

* учебно-вспомогательный и технический персонала (40 часов): 

          понедельник-пятница    – начало: 8.00 час. 

                                                   – окончание: 16.00 час. 

                                                   – перерыв на обед 13.00-14.00 час. 

          суббота                           –  начало: 8.00 час. 

                                                        – окончание 13.00 час. 

 

* мастер производственного обучения (36 часов в неделю): 

          понедельник-пятница    – начало: 8.30 час. 

                                                   – окончание: 15.30 час. 

                                                   – перерыв на обед 11.45-12.30 час. 

          суббота                           –  начало: 8.30 час. 

                                                        – окончание 13.00 час. 

* социальный педагог и педагог-психолог (36 часов в неделю):  

          понедельник-пятница    – начало: 8.30 час. 

                                                   – окончание: 15.30 час.  

                                                   – перерыв на обед 11.45-12.30 час. 

          суббота                           –  начало: 8.30 час. 

                                                   – окончание 13.00 час. 

* воспитатель (36 часов в неделю):           

1 смена: понедельник-пятница  – начало: 8.00 час. 

                                                   – окончание: 15.00 час.  

                                                   – перерыв на обед 11.45-12.30 час. 

          суббота                           –  начало: 8.00 час. 

                                                   – окончание 13.00 час. 

2 смена: понедельник-пятница  – начало: 15.00 час. 

                                                   – окончание: 22.00 час.  

                                                   – перерыв на обед 18.45-19.30 час. 

          суббота                           –  начало: 13.00 час. 

                                                   – окончание 18.00 час. 

* педагога дополнительного образования: 

       понедельник-суббота  – в соответствии с графиком, планом  

проведения мероприятий по дополнительному образованию. 

4.16.2. Для работников учреждения, работающих по пятидневной рабочей 
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неделе: 

* административно-управленческий персонал:  

          понедельник-пятница – начало: 8.00 час. 

                                                – окончание: 17.00 час. 

                                                – перерыв на обед 13.00-14.00 час. 

* учебно-вспомогательный и технический персонала: 

          понедельник-пятница – начало: 8.00 час. 

                                                – окончание: 17.00 час. 

                                                – перерыв на обед 12.00-13.00 час. 

4.16.3. Для работников по должности «сторож», «дежурный                                    

по общежитию» устанавливается гибкий режим рабочего времени                                

с выходными днями согласно графику рабочего времени.  

График рабочего времени по должности «сторож» представляет                                 

на утверждение директору начальник хозяйственной службы ежемесячно                         

за неделю до введения его в действие.  

График рабочего времени по должности «дежурный по общежитию» 

представляет на утверждение директору заместитель директора по СВ и УВР 

ежемесячно за неделю до введения его в действие. График рабочего времени 

объявляется работнику под расписку. 

Для указанных категорий работников, устанавливается суммированный учет 

рабочего времени с учетным периодом – один месяц. 

4.17. Приказом директора может устанавливаться другое время начала                       

и окончания работы, обеденного перерыва. 

4.18. По соглашению работника и работодателя как при приёме на работу, 

так и впоследствии может устанавливаться неполный рабочий день                            

или неполная рабочая неделя (ч. 1 ст. 93 Трудового кодекса РФ).  

Лица, которым  устанавливается  неполный рабочий день или неполная  

рабочая  неделя  по просьбе (письменному заявлению): 

 беременной женщине; 

 одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющего ребёнка                             

в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до 18 лет); 

 лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии                    

с медицинским заключением (ч.1 ст.93 Трудового кодекса РФ). 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени                                        

или в зависимости от выполненного объёма работ. Работа на условиях 

неполного рабочего времени не влечёт для работников каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и иных трудовых прав (ч. 2, 3 ст. 93 

Трудового кодекса РФ) 

4.19. Продолжительность рабочего дня сокращается: 
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 для работающих в помещениях на четыре часа, если температура в этих 

помещениях находится в пределах 15–17С; 

 продолжительность рабочего дня на 2 часа для работающих                                       

в помещениях, если температура в этих помещениях находится в пределах 

29–31С; 

Прекращается работа в учебных, лабораторных и административных 

помещениях: 

 если температура в них опускается ниже 15С; 

 если температура в них превышает 32С (СанПиН – 2.2.4.545-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений»). 

4.20. Сокращенная  продолжительность рабочего времени устанавливается: 

 для работников, не достигших возраста 16 лет – не более 24 часов                           

в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 групп – не более 35 часов 

в неделю; 

 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

 для работников занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда – не более 36 часов в неделю в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующему 

нерабочему праздничному дню уменьшается на 1 час как при 5-дневной,                        

так и при 6-дневной рабочей неделе (ст. 95 Трудового кодекса РФ). 

4.21. Накануне выходных дней продолжительность работы при 

шестидневной рабочей неделе не может превышать 5 часов (ч. 3 ст. 95 

Трудового кодекса РФ).  

4.22. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов (отраслевое соглашение п. 4.1.8). 

4.23. Работодатель обязан вести учёт времени, фактически отработанного 

каждым работником (ч. 3 ст. 91 ТК РФ). 

 

 

5. ВРЕМЯ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ 

5.1. Работникам учреждения предоставляются все предусмотренные 

законодательством о труде и об образовании виды времени отдыха (гл. 17—

18 ТК РФ). При этом учитываются особенности регулирования времени 

отдыха преподавательского состава. 

5.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается,                           

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
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5.3. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска                           

с сохранением места работы (должности) и среднего заработка в порядке 

очередности установленной графиком отпусков. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска –                               

28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).  

В соответствии со статьей 334 Трудового кодекса РФ педагогическим 

работникам, преподавателям и руководителям, чья деятельность связана                          

с руководством воспитательно-образовательным процессом (директору, 

заместителям (по учебной работе, практическому обучению, научно-

методической работе, социально-воспитательной работе, дополнительному 

образованию), руководителям структурных подразделений (филиалов), 

заведующим  производственной практикой, заведующим отделениями 

(центрами), – предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней.  

5.4. График отпусков утверждается директором с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года и обязателен для исполнения 

Работодателем и работником. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в колледже.                                   

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск                   

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться                       

в любое время рабочего года в соответствии с очерёдностью предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной в Учреждении                                   

(ст. 122 Трудового кодекса РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесен                       

на другой срок  (ст. 124 Трудового кодекса РФ) в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством  

предусмотрено освобождение от работы; 
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 в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник                                         

был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели                          

до его начала. 

По соглашению между работником и учреждением ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия. 

Неиспользованная, в связи с отзывом, 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. 

5.5. Преподавательскому составу ежегодные отпуска предоставляются,                          

как правило, в летний каникулярный период. 

5.6. Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам                     

и другим уважительным причинам, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем. 

5.7. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность                       

не может быть менее трех календарных дней (статья 119 Трудового кодекса 

РФ). 

5.8. Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 

устанавливаются Постановлением Коллегии Орловской области                                

от 08.02.2008 г. № 38 «Об утверждении порядка и условий предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам                                   

с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет 

средств бюджета Орловской области». 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, 

имеющих право на дополнительный отпуск с сохранением заработной платы: 

заместители директора – 5 календарных дней; 

главный бухгалтер – 5 календарных дней; 

секретарь учебной части – 3 календарных дня; 

комендант общежития – 3 календарных дня; 

заведующий библиотекой – 3 календарных дня; 

библиотекарь– 3 календарных дня; 

электрогазосварщик – 3 календарных дня; 

водитель – 3 календарных дня; 

слесарь-сантехник – 3 календарных дня; 

consultantplus://offline/ref=D0999EBFA5CC47EB982327C0A741C3BCD36B14B5F7D3FDF1C307EA041C12D718DB39D58A251286p0q7F
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заведующий производством – 3 календарных дня, 

электромонтер – 3 календарных дня. 

5.9. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком 

до одного года, отпуск. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1. За добросовестное и своевременное исполнение работниками трудовых 

обязанностей Учреждение применяет к ним следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии (размер премии устанавливает директор Техникума                      

в каждом конкретном случае); 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 помещение на доску почета и занесение в книгу почета; 

 представление к званию лучшего по профессии. 

6.2. Поощрения применяются директором Учреждения самостоятельно                                                           

или по представлению руководителей структурных подразделений. 

6.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

6.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

учреждения могут быть представлены к государственным наградам, 

установленным законодательством РФ. 

6.5. Меры поощрения, предусмотренные настоящими Правилами, 

применяются директором техникума с учетом мнения соответствующего 

представительного органа работников, оформляются приказом 

(распоряжением) и доводятся до сведения работника в торжественной 

обстановке. 

6.6. Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими 

нормативными правилами к категории наград, вносятся в трудовую книжку 

работника (ст.66 ТК РФ). Поощрительная премия и премии, обусловленные 

системой оплаты труда, в трудовой книжке не отражаются. 

6.7. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к почетным званиям, отраслевым                                     

или государственным наградам. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 
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воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных трудовым 

законодательством.  

7.2. За совершение дисциплинарного проступка (неисполнение                                

или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей по вине работника) 

Учреждение имеет право применить к работнику следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

статьей 81 ТК РФ. 

7.3. Дисциплинарными являются случаи увольнения работников, 

основанные, в соответствии с законом (ТК РФ), на фактах совершения 

работником виновных противоправных действий или бездействия                                                         

при исполнении именно трудовых обязанностей по месту работы                               

или при исполнении задания работодателя в месте фактического исполнения 

соответствующих обязанностей. Основанием увольнения может служить 

дисциплинарное нарушение, совершенное в рабочее время или за пределами 

основного рабочего времени при выполнении сверхурочных работ                              

или работы по совместительству. 

7.4. Дисциплинарные взыскания к работникам применяются директором 

Учреждения и объявляются приказом в порядке, установленном статьей                   

193 ТК РФ. 

7.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. 

Если по истечении двух рабочих дней объяснение работником                                  

не представлено, составляется в произвольной форме соответствующий 

письменный акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием                             

для применения дисциплинарного взыскания. 

7.6. 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 

представительного органа работников в необходимых случаях. 

7.7. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения норм профессионального поведения и (или) Устава техникума 

может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной                              

в письменной форме. Такое расследование может быть предпринято 

уполномоченной на то комиссией. Полная копия жалобы предоставляется 

педагогическому работнику до начала расследования. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих                           
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к запрещению заниматься педагогической деятельностью,                                        

или при необходимости защиты интересов студентов (обучающихся). 

Материалы расследования по указанному нарушению являются основанием 

для применения взыскания или освобождения от него. 

7.8. Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания                                

с указанием мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому 

взысканию, отделом кадров Учреждения под расписку в течение трех 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника                  

на работе. 

Если работник отказывается ознакомиться с приказом о применении 

дисциплинарного взыскания под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию,                          

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.10. Директор Учреждения до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеют право снять его с работника                                 

по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству                              

его непосредственного руководителя или соответствующего 

представительного органа работников. 

7.11. К работникам учреждения – нарушителям трудовой дисциплины, 

включая работников, совершивших профессиональные нарушения                                    

и нарушения устава техникума, наряду с мерами дисциплинарного взыскания 

могут быть применены иные меры воздействия, предусмотренные законом                   

и локальными нормативными актами учреждения, такие как: снятие 

установленных директором техникума надбавок к должностным окладам, 

неприменение премирования, непредставление дополнительных льгот и т.д. 

7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником                        

в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.13. Учреждение имеет право привлекать работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность сторон этого договора. 

7.14. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет                      

за собой освобождения работника от материальной ответственности, 

предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

7.15. Материальная ответственность работника наступает за ущерб, 

причиненный им Учреждению в результате виновного противоправного 
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поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

7.16. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Учреждению, 

обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ 

РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Учреждение в установленном законодательством РФ порядке несет 

перед работником материальную ответственность, если в результате 

виновного противоправного поведения (действий или бездействия)                         

его должностных лиц работнику причинен ущерб. 

8.2. Работодатель возмещает работнику не полученный им заработок                         

в случаях незаконного лишения его возможности трудиться, и в частности: 

 незаконного отстранения от работы (недопущения к работе); 

 незаконного увольнения или перевода на другую работу; 

 отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения                         

о восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной формулировки причины увольнения; 

 других случаях, предусмотренных федеральными законами                                

и коллективным договором. 

8.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, 

выходного пособия при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя и иных платежей, причитающихся работнику, денежные суммы 

выплачиваются с уплатой процентов в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

Начисление процентов производится без заявления работника. 

 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 

ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

 

9.1. Право инициативы внесения изменений в Правила внутреннего 

трудового распорядка принадлежит директору учреждения                                                    

и представительному органу работников техникума — Совету техникума. 

9.2. Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка 

утверждается директором учреждения при согласовании с Советом 

техникума. 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Настоящие Правила могут полностью утратить силу исключительно                 

в случае их отмены сторонами социального партнерства в сфере труда, 

действующими в Учреждении, а именно при взаимном согласии директора 

техникума и Совета Техникума. При этом положения настоящих правил 

сохраняют свое действие до вступления в силу вновь разработанных                           

и утвержденных Правил внутреннего трудового распорядка.  

 10.2. Текст настоящих Правил внутреннего трудового распорядка 

доводится до сведения каждого работника техникума под роспись, хранится 

в доступном месте с тем, чтобы каждый член коллектива имел возможность 

дополнительно ознакомиться с их положениями.  
 


