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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»  

(далее по тексту - Техникум) разработаны в новой редакции, учитывающей 

положения Конституции РФ, действующего трудового законодательства РФ, 

федерального закона «Об образо вании в Российской Федерации», Устава и 

коллективного договора Техникума, направлены на формирование у работников 

Техникума сознательного отношения к труду, укрепление трудовой дисциплины, 

рациональное использование рабочего времени, высокое качество работ, 

повышение производительности и эффективности труда, улучшение качества 

учебного процесса. 

1.2.  Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем - Правила) 

принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета, учета мнения Совета 

автономного учреждения и вступают в силу с момента утверждения директором 

Техникума. 

1.3 Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия. 

Порядок учета работодателем мнения профсоюзного органа работников по 

вопросам внутреннего трудового распорядка и иным вопросам, предусмотренным 

статьями Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) 

устанавливается статьей 372 ТК РФ.  

1.3. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает 

Техникум в лице директора или иных руководителей, уполномоченных 

представлять Техникум в соответствии с Уставом, положениями о структурных 

подразделениях, иными локальными нормативными актами, доверенностями, 

приказами и распоряжениями директора.  

1.4.  В число работников Техникума, на которых распространяется 

действие настоящих Правил, включаются лица, работающие в Техникуме по 

трудовому договору и занимающие должности педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала.  

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом, выполнение которого обязательно для всех категорий 

работников Техникума, независимо от их должности, длительности трудовых 

отношений с работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств. 

1.7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором или 

иными руководителями Техникума в пределах предоставленных им прав. 
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2 ПОРЯДОК ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

  
2.1.     Порядок приёма  

2.1.1. Общий порядок приёма, перевода и прекращения трудового договора 

работников осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее по тексту – ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании» в 

Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

2.1.2. Прием на работу в Техникум производится на основании заключенного 

трудового договора. 

2.1.3. При заключении трудового договора  работодатель обязан потребовать 

от поступающего на работу: (ст. 65 ТК РФ):  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66 ТК РФ) 

(ст. 66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального(персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа;  

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличия 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки;  

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по регулированию в сфере внутренних дел;  

 заключение медицинской организации по итогам медицинского осмотра, об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в организациях, 

деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей  (ст. 69 ТК РФ), 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных ч. 4 ст. 213 ТК РФ, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры". 

При трудоустройстве на должность водителя вместе с основным пакетом 

документов должно быть представлено водительское удостоверение на право 

управления транспортным средством соответствующей категории.  

Прием на работу без указанных документов не производится. 

2.1.4. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

https://base.garant.ru/12125268/d4d1c020f5ac1ff694cd399cf1a90fc2/
https://base.garant.ru/12125268/ad65a43c549a45d32360a363f5d4fa2c/
https://base.garant.ru/12125268/1a3e2a66ba56522a5bedeada6d6103b7/
https://base.garant.ru/12125268/e3b4936b9aad06dabb2a6618c97197da/
https://base.garant.ru/12125268/3d6764d4792cb1a58081f87d8a3ef094/


5 
 

(персонифицированного) учета (ст. 65 ТК РФ). 

2.1.5. Педагогические работники, лица моложе 18 лет и работники, занятые на 

тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на 

работах, связанных с движением транспортных средств проходят дополнительное 

медицинское освидетельствование (ст. 65 ТК РФ). 

2.1.6. Уполномоченный сотрудник Техникума, ответственный за оформление 

трудовых отношений с работниками (далее по тексту – специалист по кадрам), 

обязан уведомить поступающего на работу о требовании к гражданам, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (Постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 N 29., в течение 2 лет 

после увольнения с государственной или муниципальной службы при заключении 

трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.  

Предоставление указанных сведений  работодателю в 10-дневный срок 

является обязательным при заключении трудового договора (ст. 64.1ТК РФ). 

2.1.7. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

образовательный ценз и отвечающие квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

2.1.8.  К педагогической деятельности не допускаются лица:  

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 

с вступившим в законную силу приговором суда;  

 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей ст. 331 ТК РФ;  

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в части третьей статьи 331 ТК 

РФ;  

 признанные недееспособными в установленном федеральном законом 

порядке;  

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения; Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй 

ст. 331 ТК РФ, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

file:///D:/В%20случае%20отсутствия%20у%20лица,%20поступающего%20на%20работу,%20трудовой%20книжки%20в%20связи%20с%20ее%20утратой,%20повреждением%20или%20по%20иной%20причине%20работодатель%20обязан%20по%20письменному%20заявлению%20этого%20лица%20(с%20указанием%20причины%20отсутствия%20трудовой%20книжки)%20оформить%20новую%20трудовую%20книжку%20(за%20исключением%20случаев,%20если%20в%20соответствии%20с%20настоящим%20Кодексом,%20иным%20федеральным%20законом%20трудовая%20книжка%20на%20работника%20не%20ведется).
file:///D:/В%20случае%20отсутствия%20у%20лица,%20поступающего%20на%20работу,%20трудовой%20книжки%20в%20связи%20с%20ее%20утратой,%20повреждением%20или%20по%20иной%20причине%20работодатель%20обязан%20по%20письменному%20заявлению%20этого%20лица%20(с%20указанием%20причины%20отсутствия%20трудовой%20книжки)%20оформить%20новую%20трудовую%20книжку%20(за%20исключением%20случаев,%20если%20в%20соответствии%20с%20настоящим%20Кодексом,%20иным%20федеральным%20законом%20трудовая%20книжка%20на%20работника%20не%20ведется).
https://base.garant.ru/12125268/d4d1c020f5ac1ff694cd399cf1a90fc2/
http://internet.garant.ru/document/redirect/70851170/0
file:///D:/3.5.%20Уполномоченный%20сотрудник%20Техникума,%20ответственный%20за%20оформление%20трудовых%20отношений%20с%20работниками,%20обязан%20уведомить%20соискателя%20о%20требовании%20к%20гражданам,%20замещавшим%20должности%20государственной%20или%20муниципальной%20службы,%20перечень%20которых%20устанавливается%20нормативными%20правовыми%20актами%20Российской%20Федерации,%20в%20течение%20двух%20лет%20после%20увольнения%20с%20государственной%20или%20муниципальной%20службы%20при%20заключении%20трудовых%20договоров%20сообщать%20работодателю%20сведения%20о%20последнем%20месте%20службы.%20Предоставление%20указанных%20сведений%20соискателем%20работодателю%20является%20обязательным%20при%20заключении%20трудового%20договора.
https://base.garant.ru/12125268/327e20a561e4495a1b0e6e710c9ec39c/
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общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 

деятельности.  

2.1.9. К трудовой деятельности в Техникуме не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем и 

четвертом части второй статьи 331 ТК РФ, за исключением случаев, 

предусмотренных частью третьей статьи 351.1 ТК РФ.  

2.1.10. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя статья 67 

ТК РФ. 

2.1.11. В трудовой договор включаются обязательные условия в соответствии 

со ст. 57 ТК РФ. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, конкретизирующие права и обязанности сторон, но не ухудшающие 

положения работника по сравнению с условиями, установленными действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, соглашениями, 

локальными нормативными актами 

2.1.12.Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного на это представителя. 

2.1.13. Если работник не приступил к работе в день начала работы, 

установленный в соответствии с частью 2 или 3 ст. 61 ТК РФ, то работодатель 

имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор 

считается незаключенным.  (ст. 61 ТК РФ.) 

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

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 

договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе статья 67 ТК РФ. 

2.1.15. Если физическое лицо было фактически допущено к работе 

работником, не уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его 

уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, 

возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и работодателем, 

трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, 

трудовой договор), Работодатель, в интересах которого была выполнена работа, 

обязан оплатить такому физическому лицу фактически отработанное им время 

file:///D:/1.1.10.Один%20экземпляр%20трудового%20договора%20передается%20Работнику,%20другой%20хранится%20в%20отделе%20кадров%20техникума.%20Получение%20Работником%20экземпляра%20трудового%20договора%20подтверждается%20подписью%20Работника%20в%20экземпляре%20трудового%20договора,%20хранящемся%20в%20отделе%20кадров%20техникума.
file:///D:/1.1.10.Один%20экземпляр%20трудового%20договора%20передается%20Работнику,%20другой%20хранится%20в%20отделе%20кадров%20техникума.%20Получение%20Работником%20экземпляра%20трудового%20договора%20подтверждается%20подписью%20Работника%20в%20экземпляре%20трудового%20договора,%20хранящемся%20в%20отделе%20кадров%20техникума.
file:///D:/7.%20Работник%20приступает%20к%20исполнению%20трудовых%20обязанностей%20со%20дня,%20определенного%20трудовым%20договором.%20Если%20в%20трудовом%20договоре%20не%20оговорен%20день%20начала%20работы,%20то%20Работник%20должен%20приступить%20к%20работе%20на%20следующий%20день%20после%20вступления%20договора%20в%20силу.%20Если%20Работник%20не%20приступил%20к%20исполнению%20трудовых%20обязанностей%20со%20дня,%20определенного%20трудовым%20договором,%20то%20трудовой%20договор%20аннулируется
https://base.garant.ru/184755/7cb9e0279cd84d282026d8d6345390d4/#block_130262
https://base.garant.ru/196529/9a4e40bb47572e938114ec19c5cfe724/#block_15
https://base.garant.ru/196529/9a4e40bb47572e938114ec19c5cfe724/#block_15
file:///D:/Трудовой%20договор%20вступает%20в%20силу%20со%20дня%20его%20подписания%20работником%20и%20работодателем,%20если%20иное%20не%20установлено%20настоящим%20Кодексом,%20другими%20федеральными%20законами,%20иными%20нормативными%20правовыми%20актами%20Российской%20Федерации%20или%20трудовым%20договором,%20либо%20со%20дня%20фактического%20допущения%20работника%20к%20работе%20с%20ведома%20или%20по%20поручению%20работодателя%20или%20его%20уполномоченного%20на%20это%20представителя.
file:///D:/7.%20Работник%20приступает%20к%20исполнению%20трудовых%20обязанностей%20со%20дня,%20определенного%20трудовым%20договором.%20Если%20в%20трудовом%20договоре%20не%20оговорен%20день%20начала%20работы,%20то%20Работник%20должен%20приступить%20к%20работе%20на%20следующий%20день%20после%20вступления%20договора%20в%20силу.%20Если%20Работник%20не%20приступил%20к%20исполнению%20трудовых%20обязанностей%20со%20дня,%20определенного%20трудовым%20договором,%20то%20трудовой%20договор%20аннулируется
https://base.garant.ru/12134976/91f60e4e5c95c477df519611386e5035/#block_122
file:///D:/7.%20Работник%20приступает%20к%20исполнению%20трудовых%20обязанностей%20со%20дня,%20определенного%20трудовым%20договором.%20Если%20в%20трудовом%20договоре%20не%20оговорен%20день%20начала%20работы,%20то%20Работник%20должен%20приступить%20к%20работе%20на%20следующий%20день%20после%20вступления%20договора%20в%20силу.%20Если%20Работник%20не%20приступил%20к%20исполнению%20трудовых%20обязанностей%20со%20дня,%20определенного%20трудовым%20договором,%20то%20трудовой%20договор%20аннулируется
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(выполненную работу) статья 67.1ТК РФ. 

 

2.1.16. Трудовые договоры с работниками Техникума могут заключаться как 

на неопределенный срок, так и на определенный срок. Случаи заключения 

срочного трудового договора предусмотрены в ст.59 ТК РФ.  

2.1.17. Работник вправе заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 

(внешнее совместительство).  (ст. 60.1 ТК РФ).  Работа на условиях 

совместительства всеми категориями работников должна выполняться в свободное 

от основной работы время. 

2.1.18. При приеме на работу по совместительству работник, для которого 

Техникум не является основным местом работы, обязан предъявить паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на работу по 

совместительству, требующую специальных знаний, работодатель вправе 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об 

образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенные 

копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда – 

справку о характере и условиях труда по основному месту работы 

2.1.19. При заключении трудового договора с работником в нем по 

соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в 

целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

2.1.20.  В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об 

испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны 

оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

2.1.21. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

заместителей, главного бухгалтера и их заместителей - шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

2.1.22. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов. 

2.1.23. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе 

2.1.24. Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, 

определенных статьей 70 ТК РФ. 

2.1.25. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 

указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 

выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать 

в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа 

file:///D:/7.%20Работник%20приступает%20к%20исполнению%20трудовых%20обязанностей%20со%20дня,%20определенного%20трудовым%20договором.%20Если%20в%20трудовом%20договоре%20не%20оговорен%20день%20начала%20работы,%20то%20Работник%20должен%20приступить%20к%20работе%20на%20следующий%20день%20после%20вступления%20договора%20в%20силу.%20Если%20Работник%20не%20приступил%20к%20исполнению%20трудовых%20обязанностей%20со%20дня,%20определенного%20трудовым%20договором,%20то%20трудовой%20договор%20аннулируется
https://base.garant.ru/12125268/cfd6802f4ab1cd4e025322c20eb55836/
file:///D:/При%20неудовлетворительном%20результате%20испытания%20работодатель%20имеет%20право%20до%20истечения%20срока%20испытания%20расторгнуть%20трудовой%20договор%20с%20работником,%20предупредив%20его%20об%20этом%20в%20письменной%20форме%20не%20позднее%20чем%20за%20три%20дня%20с%20указанием%20причин,%20послуживших%20основанием%20для%20признания%20этого%20работника%20не%20выдержавшим%20испытание.%20Решение%20работодателя%20работник%20имеет%20право%20обжаловать%20в%20суд.
https://base.garant.ru/12125268/2c2bb927757944432208533b3ff87c36/
https://base.garant.ru/12125268/c7672a3a2e519cd7f61a089671f759ae/#block_6702
https://base.garant.ru/12125268/2c2bb927757944432208533b3ff87c36/
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и без выплаты выходного пособия. 

 

2.1.26. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 

договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (статья 71 ТК РФ). 

2.1.27. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания.  

2.1.28. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на 

основании - заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника ему вручается надлежаще заверенная 

копия приказа. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора (статья 68 ТК РФ).  

2.1.29.  При поступлении на работу (до подписания трудового договора) в том 

числе переводе работника в установленном порядке на другую работу 

работодатель (уполномоченные лица) знакомят работника различными 

нормативными и локальными правовыми актами, распространяющимися на всех 

работников Техникума:   Уставом Техникума, Правилами внутреннего трудового 

распорядка,  Положением об оплате труда, Положением о компенсационных и 

стимулирующих выплатах, Положением о премировании, Положением о защите 

персональных данных, Кодексом этики и служебного поведения работников, 

Антикоррупционной политикой, а также: с должностной инструкцией,  с 

локальными правовыми актами, имеющими отношение непосредственно к 

трудовой функции работника. 

Об ознакомлении работник ставит подпись на листе ознакомления, 

прилагающийся к соответствующему документу. 

Так же для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, работодатель (уполномоченные лица) проводят в 

установленном законодательском РФ порядке: вводный инструктаж, инструктажи 

по охране труда, организуют обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим (ст. 225 ТК РФ), что 

удостоверяется подписью работников в соответствующих журналах;. 

2.1.30.  С работниками, непосредственно связанными с хранением, перевозкой 

или применением в процессе работы переданных им Техникумом ценностей, 

заключается договор о полной индивидуальной материальной ответственности.  

2.1.31. При заключении трудового договора впервые 

работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не оформляется)  (ст. 65 ТК РФ). При первоначальном 

трудоустройстве работника, который выбрал электронный формат трудовой 

книжки, бумажная трудовая книжка не оформляется. 

2.1.32. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

предоставившего  трудовую книжку в бумажном  варианте, проработавшего у него 

свыше пяти дней, если работа у работодателя является для работника основной (за 

https://base.garant.ru/12125268/ca02e6ed6dbc88322fa399901f87b351/
https://base.garant.ru/12125268/6cf34816dc52ae8870d524b8ed6399a5/
https://base.garant.ru/12130601/c7f1be209f1307d6cb7efd192e5a5766/#block_3008
https://base.garant.ru/73219991/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_28
https://base.garant.ru/12125268/d4d1c020f5ac1ff694cd399cf1a90fc2/
https://internet.garant.ru/#/document/12130601/entry/1000
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исключением случаев, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется) (часть 3 ст. 66 ТК 

РФ).  

 

2.1.33. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется) (ст. 65 ТК РФ).  

2.1.34. На каждого работника ведется личное дело, личная карточка Ф – 2.  

Личное дело работника хранится в кадровой службе образовательного 

учреждения, в месте, исключающем доступ других лиц. После увольнения личное 

дело хранится, а архиве Техникума. 

2.1.35. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором.  

2.3.36. При изменениях в организации работы Техникума (изменение режима 

работы, количества групп, введение новых форм обучения и т. п.) допускается 

изменение существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты 

труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего 

времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. 

Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в 

соответствии с действующим законодательством 

Работник об этом должен быть поставлен в известность в письменной форме 

не позднее чем за два месяца до введения изменений. 

 

2.2. Гарантии при приеме на работу 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора 

(ст. 64 ТК РФ). 

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

установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 

месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом.  

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается 

отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.  

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде. 

 

2.3. Перевод на другую работу 

2.3.1. Перевод на другую постоянную работу в Техникуме допускается только 

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/6603
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/6603
https://base.garant.ru/12125268/d4d1c020f5ac1ff694cd399cf1a90fc2/
https://base.garant.ru/12125268/8e5cab37391b571c12c39a49736d35f9/
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с письменного согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ). 

2.3.2. В соответствии со ст. 72.1 ТК РФ не требуется согласие работника на 

перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, расположенное в 

той же местности по другому адресу, если это не влечет за собой изменения 

определенных сторонами условий трудового договора. 

2.3.3. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу в Техникуме на срок до одного 

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

отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы, - до выхода этого работника на работу.  

2.3.4. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

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

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 

считается постоянным (ст. 72.2. ТК РФ). 

2.3.5. В случае производственной необходимости работодатель имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в Техникуме. Продолжительность перевода на другую работу 

для замещения отсутствующего работника не может превышать одного месяца в 

течение календарного года (ст. 72.2. ТК РФ). 

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную 

ему по состоянию здоровья. 

2.3.6. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение к трудовому договору в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.  Один экземпляр 

передается работнику, другой хранится у работодателя.  Получение работником 

экземпляра дополнительного соглашения подтверждается подписью работника на 

экземпляре соглашения, хранящемся у работодателя. 

2.3.7. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным 

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 

подписанный директором Техникума объявляется работнику под подпись. 

 

2.4. Порядок увольнения 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ.  

2.4.2. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ).   

2.4.3. Работники, заключившие трудовой договор, могут в соответствии со 

статьей 80 ТК РФ, расторгнуть его, предупредив работодателя в письменной форме 

не позднее чем за две недели.  Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  

2.4.4. По договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении.  

2.4.5. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

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

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

https://base.garant.ru/12125268/c0d958793f32aa96bd56cfe8b71058e5/
file:///D:/в%20другое%20структурное%20подразделение,
https://base.garant.ru/12125268/3ac9560467d3746ca4a116bf017a87ed/
https://base.garant.ru/12125268/3ac9560467d3746ca4a116bf017a87ed/
file:///D:/2.18.%20Изменение%20ранее%20определенных%20условий%20трудового%20договора%20допускается%20на%20основании%20письменного%20соглашения%20сторон,%20которое%20вступает%20в%20действие%20с%20даты%20подписания%20Работником%20и%20Работодателем%20и%20в%20дальнейшем%20рассматривается%20в%20качестве%20неотъемлемой%20части%20трудового%20договора.
file:///D:/Течение%20указанного%20срока%20начинается%20на%20следующий%20день%20после%20получения%20работодателем%20заявления%20работника%20об%20увольнении
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договора.  

2.4.6. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

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

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона) (статья 79 ТК РФ). 

2.4.7. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

увольнение оформляется со ссылкой на статью 81 ТК РФ. Расторжение трудового 

договора  со специальной категорией работников Техникума (главный бухгалтер, 

заместители директора и др.) оформляются со ссылкой на соответствующие 

специальные нормы ТК РФ и иных законов РФ. 

2.4.8. Работодатель вправе уволить работника, выполняющего воспитательные 

функции, за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).  

Аморальным поступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества, не соответствует этическим и 

нравственным нормам общества и противоречит содержанию трудовой функции 

педагогического работника. При этом для увольнения не имеет значения, совершен 

ли аморальный поступок по месту по месту работы или в быту (п. 46 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 

2). Если аморальный проступок совершен работником по месту работы, то 

увольнение будет признаваться дисциплинарным взысканием. Поэтому при 

увольнении необходимо соблюдать нормы, установленные ст. 193 ТК РФ. Уволить 

работника на основании п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ можно и за аморальный поступок, 

совершенный вне работы. В этом случае увольнение допускается не позднее 

одного года со дня обнаружения такого поступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК 

РФ).  

 2.4.9.  Педагогические работники могут быть уволены по инициативе 

работодателя по следующим специальным основаниям (ст.336 ТК РФ).: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;  

2.4.10. Увольнение работников из числа преподавательского состава 

Техникума по инициативе работодателя в связи с сокращением штата или 

численности допускается после окончания учебного года. 

2.4.11. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.4.12. С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

file:///D:/Срочный%20трудовой%20договор%20прекращается%20с%20истечением%20срока%20его%20действия.%20О%20прекращении%20трудового%20договора%20в%20связи%20с%20истечением%20срока%20его%20действия%20работник%20должен%20быть%20предупрежден%20в%20письменной%20форме%20не%20менее%20чем%20за%20три%20календарных%20дня%20до%20увольнения,%20за%20исключением%20случаев,%20когда%20истекает%20срок%20действия%20срочного%20трудового%20договора,%20заключенного%20на%20время%20исполнения%20обязанностей%20отсутствующего%20работника.
https://base.garant.ru/12125268/646cd7e8cf19279b078cdec8fcd89ce4/
https://base.garant.ru/12125268/3990b1d33e8b7f703f0e32c4d24a17e5/
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должен быть ознакомлен под подпись. В случае, когда приказ о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым Кодексом (статья 

84.1ТК РФ) или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 ТК РФ.  

2.4.15. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 

2.4.16. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращения 

трудового договора должны производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового Кодекса РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

Кодекса РФ или иного федерального закона. 

2.4.17. Если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку в связи с отсутствием работника либо его отказом от ее 

получения, работодатель (уполномоченное лицо) направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление ее по почте или направить. Со дня направления указанных 

уведомления или письма работодатель освобождается от ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки.. 

2.4.18. Если день прекращения трудового договора выпадает на выходной или 

нерабочий праздничный день, то выдача трудовой книжки или сведения о трудовой 

деятельности осуществляется в первый рабочий день, следующий за этим 

выходным или нерабочим праздничным днем 

2.4.19. При расторжении трудового договора работник обязан сдать (передать) 

все числившиеся за ним материальные ценности, книги, методическую и учебную 

документацию другому лицу, на которое укажет соответствующий руководитель.  

А в случае наличия договора о материальной ответственности, заключенного 

между работником и работодателем, сдача (передача) и прием материальных 

ценностей, числящихся за увольняющимся работником, производится на 

основании приказа (распоряжения) по техникуму. 

Сдача (передача) материальных ценностей должна осуществляться в срок не 

более двух недель, предшествующих дате увольнения работника.  

Получение работодателем товарно-материальных ценностей, документов и 

выполнения прочих обязательств удостоверяется путем оформления работником 

обходного листа. Обходной лист сдается работником специалисту по кадрам. 

Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не 

является препятствием для увольнения этого работника.  

file:///D:/(распоряжении)
file:///D:/(распоряжении)
https://base.garant.ru/12125268/1a3e2a66ba56522a5bedeada6d6103b7/
file:///D:/.32.%20Срочный%20трудовой%20договор%20прекращается%20с%20истечением%20срока%20его%20действия,%20о%20чем%20Работник%20должен%20быть%20предупрежден%20в%20письменной%20форме%20не%20менее%20чем%20за%20три%20календарных%20дня%20до%20увольнения%20(за%20исключением%20случаев,%20когда%20истекает%20срок%20действия%20срочного%20трудового%20договора,%20заключенного%20на%20время%20исполнения%20обязанностей%20отсутствующего%20Работника).
https://base.garant.ru/12125268/1a3e2a66ba56522a5bedeada6d6103b7/#block_661
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 В случае возникновения претензий в части недостачи оборудования, 

материалов, числящихся за работником, к нему могут быть предъявлены претензии 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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3 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ СВЕДЕНИЙ О 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. С 01.01.2020 г. Техникум в электронном виде, в порядке, установленном 

законодательством РФ, ведет и предоставляет в Пенсионный фонд России сведения 

о трудовой деятельности каждого работника.  

Сведения включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах 

приема на работу, постоянных переводах, основаниях и причинах расторжения 

договора с работником, а также другие необходимые сведения.  

3.2. Работник Техникума, который отвечает за ведение и предоставление в 

Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников 

назначается приказом директора. Указанный в приказе работник должен быть 

ознакомлен с ним под роспись. 

3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в 

Пенсионный фонд России не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число 

месяца приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания 

срока считается ближайший за ним рабочий день.  

3.4. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в Техникуме способом, указанном в заявлении 

работника:  

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;  

 в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя).  

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: в период работы не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; при увольнении в день 

прекращения трудового договора.  

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у 

работодателя может быть подано в письменном виде или направлено на 

электронную почту специалиста по кадрам. При использовании электронной почты 

специалиста по кадрам работник отправляет отсканированное заявление, в котором 

содержится:  

 наименование работодателя;  

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор 

Техникума);  

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о 

трудовой деятельности у работодателя;  

 адрес электронной почты работника;  

 собственноручная подпись работника, расшифровка подписи;  

 дата написания заявления.  

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 

сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием, либо 

отказом от их получения, работодатель направляет работнику их по почте 

заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом 

Со дня направления указанных уведомления или письма работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи предоставления сведений о 

трудовой деятельности в техникуме. 
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4 ПРАВОВОЙ СТАТУС ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

ПРАВА И СВОБОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 

ГАРАНТИИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
4.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), трудовых 

прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации.  

4.2. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры 

социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда.  

4.3. Педагогические работники Техникума пользуются следующими 

академическими правами и свободами:  

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля);   

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;  

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций;  

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Техникума, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности;  

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Техникума в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Техникума;  

9) право на участие в управлении, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном Уставом;  

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
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колледжа;  

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;  

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников.  

4.4. Академические права и свободы педагогических работников должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах Техникума. 

4.5. Педагогические работники Техникума имеют следующие трудовые права 

и социальные гарантии:  

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;   

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации;  

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования;  

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда;  

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации.  

 

5  ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
 

5.1. Педагогические работники обязаны:  

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;  
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4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;  

5) поддерживать учебную дисциплину, режим посещения занятий, применять 

педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;  

7) участвовать в деятельности педагогического, методического, иных советах 

Техникума, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы, участвовать в совещаниях, заседаниях и семинарах, 

предусмотренных планами работы Техникума и его учебных подразделений;  

8) систематически повышать свой профессиональный уровень, 

квалификацию;  

9) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;  

10) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя;  

11) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

12) нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, студентов во 

время образовательного процесса, при проведении внеклассных и 

внеорганизационных мероприятий, принимать разумные меры для предотвращения 

травматизма и несчастных случаев с обучающимися и другими работниками 

Техникума. При травмах и несчастных случаях организовать оказание первой 

помощи пострадавшим. Обо всех травмах и несчастных случаях незамедлительно 

сообщать работодателю.  

13) следовать традиционным ценностным представлениям, нормам и 

образцам поведения, принятым в Техникуме, выглядеть в соответствии с 

содержанием профессии, поддерживать опрятный внешний вид, деловой стиль в 

одежде. В любой ситуации педагогический работник обязан заботиться о 

положительном имидже Техникума;  

14) осуществлять регулярную связь с законными представителями, 

родителями обучающихся;  

15) проявлять уважение во взаимоотношениях с обучающимися, работниками 

и посетителями Техникума, уважать их личное достоинство и время;  

16) содействовать поддержанию и росту авторитета Техникума, укреплению и 

развитию его материально-технической базы;  

17) вести внеклассную учебно-воспитательную работу: способствовать 

развитию технического, прикладного и самодеятельного творчества, спортивно-

массовой работы в Техникуме в качестве руководителя или исполнителя;  

18) вести учебную и отчетную документацию в соответствии с 

существующими требованиям; предоставлять в установленные сроки информацию 
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о своей работе; обеспечивать контроль выполнения своей нагрузки и выполнение 

учебных планов и программ, календарно-тематических планов, графика учебного 

процесса и расписания учебных занятий;  

19) своевременно оповещать работодателя о невозможности явки на работу по 

любой причине, в том числе по причине временной нетрудоспособности, заменять 

по уведомлению за сутки отсутствующих преподавателей;  

20) участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих;  

21) бережно относиться к имуществу Техникума, способствовать его 

сохранности, поддерживать чистоту и порядок в помещениях Техникума;  

22) соблюдать Устав Техникума, Правила внутреннего трудового распорядка, 

иные локальные нормативные акты.  

23) выполнять другие обязанности, отнесенные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Техникума, настоящими Правилами, трудовым 

договором к компетенции педагогического работника.  

5.2. Педагогический работник Техникума не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся Техникума, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника.  

5.3. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации.  

a. Педагогическим работникам запрещается самовольно изменять сроки и 

место проведения учебных занятий.  

b.  Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками их обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации 

 

6 ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

6.1. Работник имеет право на 

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами;  

2) предоставление работы, обусловленной трудовым договором отвечающей 

его профессиональной подготовке и квалификации;  

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
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требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

 4) своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы; 

5) отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени, и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков;  

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

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

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

9) участие в управлении Техникумом в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах;  

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений;  

11) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

12) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами;  

13) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

14) пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Техникума, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации.  

 

6.2. Работник обязан 

1) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно 

исполнять распоряжения директора и непосредственного руководителя, 

использовать все рабочее время для добросовестного исполнения возложенных на 

них трудовых обязанностей; 

2) соблюдать положения заключенного с ними трудового договора, настоящие 

Правила, иные локальные нормативные акты Техникума; 

3) выполнять установленные нормы труда, качественно и в срок выполнять 

поставленные перед ними задания и поручения, повышать свой профессиональный 

уровень; 

4) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

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

помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и 

материальных ценностей; 

5) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
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здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества); 

6) эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и энергию, другие 

материальные ресурсы; не использовать без письменного разрешения Работодателя 

оргтехнику, другое оборудование и расходные материалы в личных целях; 

7) проявлять вежливость, внимательность и тактичность в отношениях с 

работниками, участниками образовательных отношений и посетителями, 

находящимися на территории Техникума, не использовать ненормативную 

лексику. 

8) соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 

производственную санитарию, правила противопожарной безопасности; 

9) соблюдать, установленные Федеральным законом РФ «О персональных 

данных», Положением «Об обработке и защите персональных данных 

работников», правила получения, хранения, передачи или другого использования 

персональных данных работников, в случае если имеют доступ к персональным 

данным в рамках своих должностных обязанностей (ФЗ О персональных данных от 

27.07.2006 № 152 (с изменениями и дополнениями) 

10) в случае невозможности присутствовать на рабочем месте в связи с 

болезнью уведомить об этом своего непосредственного руководителя, сообщить 

специалисту по кадрам либо бухгалтеру по расчету заработной платы номер листка 

нетрудоспособности всеми доступными средствами (через родственников, по 

телефону, по электронной почте и т.п.) в течение первого рабочего дня отсутствия 

на работе, представить листок нетрудоспособности в бухгалтерию техникума в 

первый день выхода на работу; 

 11) информировать Работодателя об изменении своих паспортных данных 

(Ф.И.О., место жительства, состояние в браке, серия, номер паспорта, дата выдачи 

и орган, выдавший паспорт) не позднее чем через неделю после соответствующих 

изменений; 

12) поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте как в течение рабочего 

времени, так и после окончания рабочего времени; 

13) не использовать в личных целях имущество, оборудование Техникума, 

информацию и средства доступа к электронным базам данных, системам 

документооборота и платежным системам, полученные для исполнения трудовых 

обязанностей; 

14) не использовать рабочее время для решения личных вопросов, в том числе 

по телефону, с помощью Интернета; 
15) соблюдать запрет на курение табака, употребление спиртных напитков, 

алкоголя, а также хранение легковоспламеняющихся и ядовитых веществ во всех 

служебных помещениях, зданиях Техникума и прилегающей территории;  

16) принимать участие в совещаниях, собраниях работодателя, представлять 

отчеты о своей работе;  

17) принимать меры по недопущению коррупционно - опасного поведения, 

своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 

справедливости;  

18) незамедлительно уведомить работодателя о наличии личной 

заинтересованности при выполнении трудовых функций и возможности 
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возникновения конфликтной ситуации.  

6.2.1. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 

своей специальности, квалификации или должности, определяется трудовым 

договором, нормативно-правовыми актами, техническими правилами, 

регламентами, должностными инструкциями, положениями и приказами, 

принятыми в установленном порядке. 

 6.2.2.  Не включение в трудовой договор каких-либо прав и (или) 

обязанностей работника, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также прав и обязанностей работника, 

вытекающих из условий коллективного договора, соглашений, не может 

рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 

обязанностей.  

 

6.3. Работодатель имеет право 

1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами;  

2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;  

5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

6) принимать локальные нормативные акты;  

7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них;  

8) реализовывать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда;  

9) реализовывать иные права, определенные Уставом Техникума, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации. 
 

6.4. Работодатель обязан 

1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;   

4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

5) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

6) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
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коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

7) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном настоящим Трудовым кодексом РФ;  

8) предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением;  

9) знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

10) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

11) организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, внеочередных медицинских 

осмотров работников с сохранением за работниками места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;  

12) создавать условия для дополнительного профессионального образования 

работников;  

13) поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

14) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами.  

 

6.5. Ответственность сторон трудового договора:  

6.5.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 

лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 

гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 

законодательством Российской Федерации.  

6.5.2 Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного 

противоправного поведения (действия или бездействия), если иное не 

предусмотрено ТК РФ и иными федеральными законами.  

6.5.3 Работодатель обязан возместить работнику не полученную им 

заработную плату во всех случаях незаконного лишения работника возможности 

трудится. 

6.5.4 Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим в данной местности на день возмещения ущерба. При согласии 

работника ущерб может быть возмещен в натуре. Заявление работника о 

возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обязан 

рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 
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решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник 

имеет право обратиться в суд.  

6.5.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо 

от наличия вины работодателя.  

6.5.6. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением работнику и работодателя или судом.  

  

7  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

Правилами 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 

Российской Федерации относятся к рабочему времени.  
 

7.1. Рабочее время педагогических работников 

7.1.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников техникума 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю.  

7.1.2. Норма часов 36 часов в неделю устанавливается: педагогу-психологу, 

социальному педагогу, педагогу-организатору, мастерам производственного 

обучения, методистам, руководителю физического воспитания, преподавателю-

организатору основ безопасности жизнедеятельности, воспитателям.  

7.1.3. Норма часов руководителя физического воспитания, преподавателя-

организатора ОБЖ, за которую производится выплата по установленным 

должностным окладам, устанавливается в объеме 360 часов в год 

преподавательской (педагогической) нагрузки, указанной в настоящем пункте, 

осуществляется в основное рабочее время.  

7.1.4. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

устанавливается 720 часов в учебный год.  

7.1.5. Нормируемая часть рабочего времени преподавателей определяется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между учебным занятием, 

установленные для обучающихся.  
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7.1.6. В рабочее время педагогических работников включается 

преподавательская и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

должностными обязанностями и режимом рабочего времени, расписанием учебных 

занятий, производственной практики, планом работы в техникуме, утвержденным в 

установленном порядке. 

7.1.7 Основным документом, определяющим труд преподавателей и мастеров 

производственного обучения, является индивидуальный план (тарификация), 

который составляется ежегодно на предстоящий учебный год заместителями 

директора по учебной и учебно-производственной работе и утверждается 

директором.  

7.1.8. Для поддержания внутреннего порядка, своевременного принятия мер 

по предупреждению правонарушений, получения первичной информации о 

признаках вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного или 

природного характера, угрозы террористических актов в техникуме организуется 

дежурство. При составлении графика дежурств в техникуме в период проведения 

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

режим работы каждого педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий, общим планом мероприятий, другими особенностями работы с 

тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников и дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. В дни работы педагогические работники привлекаются к дежурству 

по техникуму не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего занятия.  

7.1.9. Часть педагогической работы, связанная с выполнением дополнительно 

возложенных на преподавателей обязанностей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, подлежит дополнительной оплате в форме 

компенсационных выплат, регулируется графиками и планами работы, в том числе 

личными планами преподавателя, и может быть связана с:  

 кураторством студенческих групп,  

 проверкой письменных работ;  

 заведованием кабинетами, учебно-производственными мастерскими, 

лабораториями;  

 руководством методическими объединениями преподавателей;  

 проведением работы по дополнительным образовательным программам;  

 организацией практического обучения;  

 профессиональной ориентацией;  

 другими видами дополнительной внеаудиторной работы. 

7.1.10. В период зимних каникул обучающихся, а также до начала отпуска и 

после его окончания в летний период, в период отмены учебных занятий по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

педагогические работники привлекаются к участию в работе методических 

советов, цикловых комиссий, семинарах, мероприятиях по повышению 

квалификации, к другим формам учебно-воспитательной, методической и 

организационной работы в соответствии с утвержденными графиками и планами 

работы техникума.  
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7.1.11. Распорядок учебной работы определяется учебным расписанием, 

утвержденным директором.  

7.1.12. В случае длительной командировки, длительной болезни 

преподавателя (мастера производственного обучения) заместитель директора по 

учебной работе корректирует педагогическую нагрузку и расписание занятий.  

7.1.13. Руководящие и другие работники техникума к выполнению 

преподавательской работы допускаются в основное рабочее время с согласия 

работодателя, оплата которой осуществляется дополнительно по ставкам в 

порядке, предусмотренным Положением об оплате труда.  
 

7.2. В Техникуме устанавливается следующий режим рабочего времени 
7.2.1. Работниками техникума (руководителям, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала) устанавливается нормальная продолжительность рабочей недели 

-  40 часов в неделю.  

7.2.2. Сокращенная продолжительность устанавливается: 

 педагогическим работникам -  не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы; 

 медицинским работникам – 39 ч. в неделю,  

 инвалидам I и II групп (при наличии медицинских заключений) - не более 

35 часов в неделю. 

 работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям груда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ); 

 работникам в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

 работникам в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 

часов в неделю (статья 92, статья 94 ТК РФ). 

7.2.3. Воспитатели работают по графику сменности, с двумя выходными 

днями. Для данной категории работников вводится суммированный учет рабочего 

времени (статья 104 ТК РФ). Продолжительность учетного период 1 год. 

Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени – 36 часов в неделю. 

График сменности утверждается директором. Доводится до сведения 

работников под подпись и размещается на видном месте, не позднее чем за один 

месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. (ст. 96 ТК РФ). Порядок оплаты и 

допуска к работе в ночное время определяется законодательством. 

7.2.4. Рабочее время работников, работающих по совместительству, 

устанавливается в их трудовых договорах в соответствии с положениями главы 

44 ТК РФ. 

7.2.5. Работодатель вправе устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по соглашению сторон трудового договора. 

 По просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), а 

также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением в обязательном порядке (ст. 93 ТК РФ).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f6b05aa9799a360bb375c2a1f4c61977b86834cf/
https://base.garant.ru/12125268/aa57c2128bfc4a5ccfe4faafe888d6af/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/57b2c74931d8844c24104ac715e092a757f3364d/
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Время начала работы и окончания работы, а также перерывов в работе 

устанавливаются с учетом пожеланий работнику. 

7.2.6. В соответствии со ст. 99 ТК РФ по инициативе работодателя работники 

могут быть привлечены к сверхурочным работам в порядке и на условиях, 

установленных трудовым законодательством Российской Федерации. 

7.2.7. Договором с работников может быть предусмотрен   ненормированный 

рабочий день, т.е. -  особый режим работы, в соответствии с которым данные 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 

для них продолжительности рабочего времени. В случае установления 

ненормированного рабочего дня работодатель утверждает Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем, который принимается с учетом 

мнения профсоюзного комитета, устанавливается коллективным договором, 

соглашениями или локальным нормативным актом (статья 101 ТК РФ).  

7.2.8. Работникам Техникума (руководителям, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала) устанавливается: 

 пятидневная рабочая неделя,  

 ежедневная работа – 8 часов. 

Педагогическим работникам (кроме преподавателей) устанавливается:  

 шестидневная рабочая неделя; 

 ежедневная работа – 6 ч. 

Преподавателям уславливается: 

  шестидневная рабочая неделя; 

 Продолжительность ежедневной работы регламентируется расписанием 

учебных занятий. 

7.2.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 

ТК РФ). 

7.2.9. Время начала и окончания работы, перерыва в работе устанавливается в 

соответствии с графиком рабочего времени работников ГАПОУ СО «НТТМПС» 

(Приложение № 1 к настоящим Правилам). 

7.2.10.  Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения работодателя 

считается неправомерным. 
 

7.3.  Особенности работы в дистанционном режиме 

7.3.1. На основании локального нормативного акта работодателя работники 

могут быть переведены на дистанционную работу, в том числе при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части, с предоставлением 

удаленного доступа для выполнения определенной трудовым договором трудовой 

функции вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, с использованием для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, 

связанным с ее  выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей 

https://base.garant.ru/12125268/bab13c3f029f87b90e0f9dad5e0f916b/
https://base.garant.ru/12125268/75e95103fdc963a40f1a0035da1e5ae7/
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общего пользования, в том числе сети «Интернет».  

7.3.2. С работниками заключаются дополнительные соглашения об 

установлении режима дистанционной работы. На дистанционных Работников 

распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных гл. 49.1 Трудового 

кодекса РФ.  

7.3.3. Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников 

необходимыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору о 

дистанционной работе оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, порядок и сроки 

представления дистанционными работниками отчетов о выполненной работе, 

размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование дистанционными 

работниками принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

порядок возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы 

расходов определяются дополнительным соглашением об установлении режима 

дистанционной работы.  

7.3.4. В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 

дистанционных работников работодатель исполняет обязанности, 

предусмотренные абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части 

второй статьи 212 ТК РФ, а также осуществляет ознакомление дистанционных 

работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и 

средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие 

обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

установленные Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на 

дистанционных работников не распространяются, если иное не предусмотрено 

трудовым договором о дистанционной работе.  

7.3.5. Если иное не предусмотрено трудовым договором о дистанционной 

работе, режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника 

устанавливается им по своему усмотрению. Режим рабочего времени 

педагогического работника регулируется учебным расписанием. 

7.3.6. Отмена режима дистанционной работы и возвращение к выполнению 

обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, по месту нахождения 

работодателя, на своих стационарных рабочих местах происходит на основании 

локального нормативного акта работодателя. С работниками заключается 

дополнительное соглашение об отмене режима дистанционной работы.  
 

7.4. Время отдыха 

7.4.1. Каждому работнику предоставляется время отдыха – это время, в 

течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое работник может использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).  

7.4.2.  Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены);  

 ежедневный (междусменный) отдых;  

 выходные дни (еженедельный, непрерывный отдых);  

 нерабочие праздничные дни;  

https://base.garant.ru/12125268/da762a68a9574b563d3f79bbbf5a8070/
https://base.garant.ru/12125268/2c8032955faeff9fe4903d55fc816a7e/
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 отпуска (статья 107 ТК РФ).  

7.4.3. Работникам техникума предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью 30 минут, которые не включаются в рабочее время (Ст. 108 

ТК РФ).  

 7.4.4. На работах, где по условиям предоставление перерыва для отдыха и 

питания невозможно, работодатель обеспечивает работнику возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время (повар, воспитатель). 

7.4.5. Перерыв для отдыха и питания не предусмотрен для работников, 

продолжительность рабочего дня которых составляет 4 часа. 

7.4.5. Преподавателям, мастерам производственного обучения время для 

отдыха и питания предоставляются в рабочее время, одновременно с 

обучающимися, в течении перерывов между занятиями. 

7.4.6. Всем работникам техникума, предоставляются выходные дни, 

работающим при: 

 пятидневной рабочей неделе -два выходных дня – суббота и воскресенье. 

 шестидневной рабочей недели – один выходной день – воскресенье. 

7.4.7. В соответствии со статьей 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями 

являются:  

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России;  

4 ноября – День народного единства.  

7.4.8. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

допускается по приказу директора техникума с их письменного согласия.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 

если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

подпись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в случаях, предусмотренных  ст. 113 ТК РФ: 

7.4.9. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере и в порядке, установленном федеральными законами (ст. 262 ТК РФ). 

7.4.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней.  

7.4.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

https://base.garant.ru/12125268/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/
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Правительством Российской Федерации (ст. 334 ТК РФ). 

 7.4.12. Педагогические работники Техникума не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

7.4.13. Право использования отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в техникуме. 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 ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;  

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

7.4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее 

чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном 

статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Техникума и благоприятных 

условий для отдыха работников.  

Отпуска педагогическим работникам Техникума, как правило, предоставляются в 

период летних каникул. В учебный период отпуск может быть предоставлен 

работнику в связи с санаторно-курортным лечением, по семейным 

обстоятельствам, если имеется возможность его замещения. 

7.4.15. Отдельным категориям работников Техникума отпуск предоставляется 

продолжительностью:  

-31 календарный день - работникам моложе 18 лет;  

-30 календарных дней – инвалидам.  

7.4.16. В случае установления работнику, режима ненормированного рабочего 

времени предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью три 

календарных дня.  

7.4.17. О времени начала отпуска работник должен быть уведомлен под 

подпись не позднее, чем за две недели до его начала. 

7.4.18. Отпуск предоставляется по желанию в удобное для них время, 

следующим категориям работников:  

 в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ); 

 имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет (ст. 262.2 ТК 

РФ)  

 воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 

262.1 ТК РФ);  

 беременным перед или после отпуска по беременности и родам и (или) по 

окончании отпуска по уходу за ребенком;  

 супругу, который желает воспользоваться отпуском во время отпуска по 

https://base.garant.ru/12125268/6cd3b2ea204ffc19c66b3cebfb544416/
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беременности и родам его жены;  

 супругу военнослужащего, который желает воспользоваться отпуском 

одновременно с отпуском другого супруга;  

 имеющим трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

 участникам военных конфликтов;  

 работникам, на которых распространяется действие Федерального закона 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»;  

 работники, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России" 

(ст. 23 Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 125-ФЗ "О донорстве крови и ее 

компонентов"); 

 героям Советского Союза, героям России, полным кавалерам ордена 

Славы; 

 героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы;  

 работнику при работе по совместительству в количестве календарных 

дней, необходимых для использования ежегодного отпуска по основному месту 

работы (ст. 286 ТК РФ). 

7.4.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 

на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника в 

случаях:  

 временной нетрудоспособности работника;  

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы;   

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством (ст. 124 

ТК РФ). 8.31.  

7.4.20 По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Отпуск не может 

быть предоставлен работнику только на выходные дни, то есть на субботу и 

воскресенье.  

7.4.21. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). При суммировании ежегодных 

оплачиваемых отпусков, при перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на 

следующий рабочий год, денежной компенсацией могут быть заменены часть 

каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней 

или любое количество дней из этой части.  

7.4.22. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска, или, по его письменному заявлению 

неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением.  

7.4.23. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Если работнику не была своевременно произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, либо работник не был предупрежден о времени его начала 

позднее, чем за две недели, то работодатель, по письменному заявлению работника 

обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 
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 7.4.24. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия и оформляется приказом директора Техникума. Неиспользованная часть 

отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в любое удобное для 

работника время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год.  

7.4.25. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах во вредных условиях труда. 

7.4.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем.  

7.4.27. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных ст. 128 ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором. 

7.5. Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. Уполномоченные лица осуществляют учет рабочего времени 

по формам Госкомстата РФ № Т-12, Т-13. Табель учета рабочего времени 

заверяется уполномоченным лицом, ведущим учет рабочего времени, заверяется 

специалистом по кадрам, подписывается директором и передается в бухгалтерию 

для расчета заработной платы. Порядок табельного учета рабочего времени 

регламентируется локальным актом Техникума. 

7.5. Продолжительность рабочего времени и продолжительность ежедневной 

работы, время отдыха конкретного работника устанавливается трудовым 

договором, дополнительными соглашениями к трудовому договору. 

 

7.6. Условие о дополнительном выходном для диспансеризации  

7.6.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы (статья 185.1 ТК РФ): 

 на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка (все работники); 

 на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка (работники, достигшие возраста 40 лет); 

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

(должности) и среднего заработка (работники, не достигшие возраста, дающего 

право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет 

до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет). 

7.6.2. Работник, планирующий проходить диспансеризацию, предварительно 

согласовывает день (дни) ее прохождения с непосредственным руководителем, 

после чего подает заявление на имя директора с визой непосредственного 

руководителя "согласен".  

Если работник и непосредственный руководитель не могут согласовать день 

прохождения диспансеризации, вопрос может быть вынесен для рассмотрения и 

решения директором Техникума. 

7.6.3 После согласования дня прохождения диспансеризации (путем 

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/18510
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визирования заявления директором) издается приказ о предоставлении работнику 

дня (дней) для прохождения диспансеризации. 

7.6.4.В срок не позднее чем пять календарных дней после прохождения 

диспансеризации, для которого работнику был предоставлен день (дни), работник 

обязан предоставить в специалисту по кадрам справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение им диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы.  

При непредставлении такой справки в установленные сроки в отсутствие 

иных уважительных причин (болезнь, командировка и т.п.) предоставленный для 

диспансеризации день считается прогулом и не оплачивается. 
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8 ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНЫХ ВЫПЛАТ, 

ПРИЧИТАЮЩИХСЯ РАБОТНИКАМ 
 

 8.1. Заработная плата Работнику устанавливается в соответствии с 

действующей у работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении 

об оплате труда работников государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса», в соответствии со штатным 

расписание и сметой расходов. 
8.2. В техникуме устанавливаются выплаты стимулирующего, 

компенсационного характера, в соответствии с «Положением о компенсационных и 

стимулирующих выплатах работникам государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса», утвержденных директором 

Техникума, с учетом мнения Совета автономного учреждения и профсоюзного 

комитета. 

8.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, 

выплаты стимулирующего характера и выплаты компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор.  

8.4. Месячная заработная плата работника техникума, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного Федеральным законом и Правительством Свердловской 

области. Верхний предел заработной платы не ограничен и определяется 

финансовыми возможностями Техникума. 

8.5. Заработная плата выплачивается работнику в рублях Российской 

Федерации. При выплате заработной платы работодатель удерживает с работника в 

установленном законодательством порядке налог на доходы физических лиц, а 

также производит иные удержания с заработной платы работника по основаниям и 

в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

8.6. В соответствии со статьей 136 ТК РФ заработная плата выплачивается 

работникам не менее двух раз в месяц.  

Заработная плата за первую половину текущего месяца выплачивается 21-го 

числа этого месяца, а зарплата за вторую половину месяца - 7-го числа следующего 

месяца.  

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

При наличии денежных средств заработная плата за вторую половину декабря 

выплачивается в декабре. 

8.7. При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный 

листок, в котором указывается информация:  

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период;  

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику;  
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3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;  

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

8.8. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для нормальной 

продолжительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет. 

33 Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом сокращенной 

продолжительности рабочего времени.  

8.9. В случае установления работнику неполного рабочего времени, оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

8.10. Оплата труда, совмещающим должности, профессии, замещающих 

временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации. 

8.11. Работникам с условиями труда, отличающимся от нормальных, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательство 

Российской Федерации.  

8.12. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами.  

К ним относятся случаи отстранения от работы:  

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического  опьянения; 

 не прохождение в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прохождение в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для  выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором;  

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

 в других случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

8.13. Решение работодателя об отстранении работника от работы (о недопуске 

к работе) оформляется приказом (распоряжением) директора Техникума, в котором 

перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для отстранения 

работника; документы, которые подтверждают такие основания; период времени 

отстранения; распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления заработной 

платы за период отстранения; кто будет исполнять обязанности отстраняемого  

работника. Приказ (распоряжение) объявляется работнику под подпись. 

Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об 

отмене) отстранения работника и указании бухгалтерии о начислении заработной 

платы и объявляется работнику под подпись.  

8.13. Заработная плата выплачивается посредством перечисления денежных 

средств на банковский счет работника на карту национальной платежной системы 

«МИР» в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 
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определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать 

календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

 

9 ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ 

 

9.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании обучающихся, продолжительную и безупречную работу, многолетний 

добросовестный труд и за другие достижения в работе работодателем применяются 

следующие виды поощрения работников:  

- объявление благодарности;  

- поощрение в денежной форме (премия);  

- награждение ценным подарком, почетной грамотой;  

9.2 Выборный профсоюзный орган вправе выступить с инициативой о 

поощрении работника, которая подлежит обязательному рассмотрению 

работодателем.  

9.3. За особые трудовые заслуги работники Техникума представляются в 

вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных 

званий, а также именными медалями, знаками отличия и грамотами, 

установленными для работников образования.  

9.4. При применении мер поощрения сочетаются материальное и моральное 

поощрение.  

Поощрения объявляются в приказе работодателя, доводятся до сведения всего 

коллектива Техникума и заносятся в трудовую книжку работника.  

9.5. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам.  

9.6. При применении мер поощрения, представлении работников к 

государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение выборного 

профсоюзного органа.  

 

10 ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ 

НАРУШЕНИЕ 

 
10.1.  Нарушение трудовой дисциплины работником влечет за собой 

применение мер дисциплинарного взыскания.  

10.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

1) замечание;  

2) выговор;  

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

10.3. Неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей является неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение требований 

законодательства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего 
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трудового распорядка, должностных инструкций, положений, приказов 

работодателя, технических правил и т.п.)  

 

10.4. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника в случаях:  

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:  

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

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);  

Увольнение по этому основанию, в частности, может быть произведено:  

 за невыход на работу без уважительных причин, т.е. отсутствие на работе в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от продолжительности рабочего 

дня (смены);  

 за нахождение работника без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня вне пределов рабочего места;  

 за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на неопределенный срок, без предупреждения работодателя о 

расторжении договора, а равно и до 35 истечения двухнедельного срока 

предупреждения (часть первая статьи 80 ТК РФ);  

 за оставление без уважительной причины работы лицом, заключившим 

трудовой договор на определенный срок, до истечения срока договора либо до 

истечения срока предупреждения о досрочном расторжении трудового договора 

(статья 79, часть первая статьи 80, статья 280, часть первая статьи 292, часть первая 

статьи 296 ТК РФ);  

 за самовольное использование дней отгулов, а также за самовольный уход в 

отпуск (основной, дополнительный).  

При этом необходимо учитывать, что не является прогулом использование 

работником дней отдыха в случае, если работодатель в нарушение 

предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении и время 

использования работником таких дней не зависело от усмотрения работодателя 

(например, отказ работнику, являющемуся донором, в предоставлении в 

соответствии с частью четвертой статьи 186 Кодекса дня отдыха непосредственно 

после каждого дня сдачи крови и ее компонентов).  

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо не на своем 

рабочем месте, но на территории организации - работодателя или объекта, где по 

поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;  

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника;  

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

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
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судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях;  

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий;  

 повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Техникума (п. 

1 ст. 336 ТК РФ)  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (п. 2 ст. 

336 ТК РФ);  

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, 

независимо от того, где совершен аморальный проступок: по месту работы или в 

быту.   

10.5. Дисциплинарное служебное расследование для установления факта 

нарушения педагогическим работником Техникума норм профессионального 

поведения, этики, и Устава Техникума должно быть проведено объективно и 

справедливо. Основанием для его проведения могут быть жалобы обучающихся 

или их представителей, иных лиц, поданные в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятие по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника.  

10.6. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами.  

10.7. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен, а также 

предшествующее поведение работника, его отношение к труду.  

10.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

10.9. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

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

его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, 

то составляется соответствующий акт.  

10.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

10.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

10.12. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников.  

10.12. Сведения о дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку не 

вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
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увольнение. 

 

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

11.2. Работник вправе представить письменные предложения по улучшению 

организации труда и по другим вопросам, регулируемым настоящими Правилами. 

11.3.С Правилами должен быть ознакомлен каждый работник Техникума под 

роспись. Все работники Колледжа обязаны в своей повседневное работе соблюдать 

настоящие Правила. 

11.4. Правила размещаются на официальном сайте Техникума. 

 

 

 

 

Составил: специалист по кадрам Вахитова Е.Н.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Председатель профсоюзного                                                     директор ГАПОУ СО 

«НТТМПС»                                

комитета 

___________ О.В. Дроздова                                                  _____________ Н.В. Гриценко   
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РЕЖИМ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ ГАПОУ СО «НТТМПС» 
Должность профессия Продолжите

льность 

рабочей 
недели  

(в часах) 

Начало 

работы 

Окончание 

работы 

Время для отдыха и 

питания 

Выходные дни 

Руководители: 

директор, 

заместители директора 

 40 8ч.00 16ч.30 30 мин. 

12ч30 - 13ч.00 

Суббота, 

воскресенье 

Руководители структурных 

подразделений: 

главный бухгалтер,  

заведующий учебной мастерской, 

заведующий отделением,  

заведующий складом, 

заведующий библиотекой,  

заведующий отделом 

профессионального образования и 

дополнительного обучения (ПО и 

ДО), 

заведующий информационно-

техническим отделом,  

заведующий общежитием,  

 40 8ч.00 16ч.30 30 мин. 

12ч.00 - 2ч.30 

Суббота, 

воскресенье 

УВП, служащие: 

заместитель главного бухгалтера, 

секретарь учебной части, 

архивариус, дежурный по 

общежитию, комендант, 

экспедитор по перевозке грузов, 

паспортист, техник по 

инвентаризации строений и 

сооружений, экономист, бухгалтер, 

документовед. инженер, 

специалист по охране труда, 

инженер-программист, 

программист, электроник , 

специалист по кадрам, 

сурдопереводчик, юрисконсульт, 

энергетик, механик, библиотекарь, 

лаборант 

40 8ч.00 16ч.30 30 мин. 

12ч.00 -12ч.30 

Суббота, 

воскресенье 

Служба АХЧ (рабочие:)  

Подсобный рабочий, гардеробщик, 

кастелянша, вахтер. Уборщик 

служебных помещений, уборщик 

территории, кладовщик, машинист 

по стирке белья, плотник, слесарь-

сантехник, слесарь – электрик по 

ремонту электрооборудования, 

водитель автомобиля. слесарь-

ремонтник  

40 8ч.00 16ч.30 30 мин. 

12ч.00 -12ч.30 

Суббота, 

воскресенье 



40 
 

 

Работники столовой: 

заведующий столовой, 

калькулятор, повар, кухонный 

рабочий, кассир (для работы в 

столовой)  

40 7ч.00 15ч.30 в течение 

рабочего 

времени  

30 мин 

Суббота, 

воскресенье 

Педагогически работники: 

старший мастер, руководитель 

физического  воспитания, 

преподаватель -организатор основ 

ОБЖ; педагог-организатор; 

педагог-психолог; методист;  

методист ресурсного центра; 

социальный педагог  

36 

(сокращен

ная) 

8ч.00 14ч.30 в течение 

рабочего 

времени 

30 мин 

воскресенье 

мастер производственного 

обучения 

36 

(сокращен

ная) 

8ч.00 14ч.30 в рабочее время, 

одновременно с 

обучающимися, 

в течении 

перерывов 

между 

занятиями 

воскресенье 

Преподаватель 36 

(сокращен

ная) 

Рабочее время 

регламентируется 

расписанием 

учебных занятий, 

планами 

воспитательной и 

методической 

работы техникума 

(не считая 

времени, 

необходимого для 

подготовки к 

уроками и 

проверки 

письменных 

работ).  

 

в рабочее время, 

одновременно с 

обучающимися, 

в течении 

перерывов 

между 

занятиями 

воскресенье 

Фельдшер, медицинская сестра 39 

(сокращен

ная) 

Пн.-чт. 

8ч.00 

Пт. 

8ч.00 

Пн.-чт. 

16ч.30 

Пт. 

15ч.30 

30 мин. 

12ч.00 -12ч.30 

Суббота, 

воскресенье 

воспитатель 36 

(сокращен

ная) 

Работа по графику, с двумя выходными днями. 

Время на питание в течение рабочего времени 
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