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1.1. Правила внутреннего трчдового распорядка (далее Правила), являю тся локальным 
нормативным актом смоленского областного государственного бю дж етного проф ессио
нального учреж дения «Вяземский ж елезнодорож ный техникум», регламентирую щ им, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Ф едерации, иными ф едеральными зако
нами: порядок приёма и увольнения работников; основные права, обязанности и ответ
ственность сторон тр \д овы х  отнош ений; режим работы; время отдыха; применяемые к 
работникам меры поощ рения и взыскания, а такж е другие вопросы, связанные с регулиро
ванием трудовы х отнош ений.
1.2. П равила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Ф едерации 
(далее ТК РФ); федеральным законом от 29 декабря 2012 г №  273-ФЭ «Об образовании в Россий
ской Федерации»; Приказом М инистерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №1601 
«О продолж ительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; П остановлением П ра
вительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных основны х удлиненных оплачиваемых 
отпусках», а такж е иными нормативны ми правовыми актами, содержащ ими нормы трудо
вого права.
1.3. П равила имею т целью  способствование эффективной организации труда, рациональ
ному использованию  рабочего времени, высокому качеству работ, повы ш ению  произво
дительности труда, а такж е укреплению  трудовой дисциплины.
1.4. И сполнение настоящ их Правил является обязательным для всех работников незави
симо от стажа работы и режима занятости.

2. Порядок приема на работу, отстранения от работы  
и увольнения работников

2 .1 . Основанием возникновения трудовых отнош ений между работником и Техникумом 
(далее Работодатель) является заклю чение трудового договора (Трудовой договор) в со
ответствии с Трудовым кодексом Российской Ф едерации и с учетом примерной формы 
трудового договора с работником государственного учреж дения (П рилож ение 3 к П ро
грамме поэтапного соверш енствования системы оплаты труда в государственных (муни
ципальных) учреж дениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением П равитель
ства Российской Ф едерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) (далее - П рограмма) и Типовой 
формы трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учре
ждения. утв. П остановлением П равительства Российской Ф едерации от 12 апреля 2013 г. 
№ 329.
2.2. При приёме на работу Работодатель вправе потребовать, а работник обязан предоста
вить следую щ ие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;
- трудовую  книжку, за исклю чением случаев, когда трудовой договор заклю чается впер
вые или работник поступает на работу на условия совместительства;
- копию ИНН;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы  воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлеж ащ их призыву на воен
ную службу;
- документы об образовании, квалификации и наличии специальных знаний -  при приня
тии на работу, требую щ ую  специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращ ении уголовного преследования по реабилитирую щ им основаниям, выданную  в 
порядке и по форме, которые устанавливаю тся федеральным органом исполнительной 
власти, осущ ествляю щ им функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию  в сфере внутренних дел.



Запрещ ается требовать от лица, поступаю щ его на работу, документы, кроме пре
дусмотренны х законе
Прием на работу без предъявления указанных в п.п. 2.2. документов не допускается. При 
приеме на работу сотрудников Работодатель имеет право истребовать медицинские доку
менты.

2.3. Как правило, на работу в техникум принимаю тся педагоги, имею щ ие высш ее проф ес
сиональное образование.

2.4. К педагогической деятельности допускаю тся лица, имею щ ие образовательный ценз, 
который определяется в порядке, установленном законодательством  Российской Ф едера
ции в сфере образования.
К педагогической деятельности не допускаю тся лица: лиш енны е права заниматься педаго
гической деятельностью  в соответствии с вступивш им в законную  силу приговором суда; 
имею щ ие или имевш ие судимость, подвергавш иеся уголовному преследованию  (за ис
ключением лиц. уголовное преследование в отнош ении которых прекращ ено по реабили
тирую щ им основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и до 
стоинства личности (за исклю чением незаконной госпитализации в медицинскую  органи
зацию. оказываю щ ую  психиатрическую  помощ ь в стационарных условиях, и клеветы), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несоверш ен
нолетних. здоровья населения и общ ественной нравственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, а такж е против общ ественной безопасности, за исклю 
чением случаев, предусмотренны х частью  третьей настоящ ей статьи; имею щ ие неснятую  
или непогаш енн\ю  судимость за иные умыш ленные тяж кие и особо тяж кие преступления, 
не указанные в абзаце третьем настоящ ей части; признанные недееспособны ми в установ
ленном федеральным законом порядке; имею щ ие заболевания, предусмотренны е переч
нем. утверж даемым федеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в области здравоохранения. Л ица из числа указанных в абзаце третьем части второй 
настоящей статьи, имевш ие судимость за соверш ение преступлений небольш ой тяж ести и 
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исклю чением незаконной госпитализации в медицинскую  организацию , ока
зываю щ ую  психиатрическую  помощ ь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несо
верш еннолетних, здоровья населения и общ ественной нравственности, основ конституци
онного строя и безопасности государства, а такж е против общ ественной безопасности, и 
лица, уголовное преследование в отнош ении которых по обвинению  в соверш ении этих 
преступлений прекращ ено по нереабилитирую щ им основаниям, могут быть допущ ены к 
педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несоверш еннолет
них и защ ите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной вла
сти субъекта Российской Ф едерации, о допуске их к педагогической деятельности.
2.5. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, в случае, если работа является для работника основной. При заключении тру
дового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государственного пенси
онного страхования оформляются работодателем за свой счет. В случае отсутствия у лица, по
ступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной при
чине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсут
ствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.6. При приеме на работу по совместительству работодатель вправе требовать, а работник обя
зан предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При 
приеме на работу по совместительству на должности, требующие специальных знаний, работо
датель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об 
образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий.
2.7. При приёме на работу работодатель обязан заключить с работником трудовой договор. 
Трудовой договор (далее -  «Договор»), заклю чаемый между Работодателем и работником, 
является соглаш ением , в соответствии с которым Работодатель обязуется предоставить 
работнику (граж данину) работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия
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труда, предусмотренны е трудовым законодательством и иными нормативны ми правовы 
ми актами, содержащ ими нормы трудового права, локальными нормативны ми актами и 
данным соглаш ением , своевременно и в полном размере вы плачивать работнику заработ
ную плату, а работник обязуется лично вы полнять определенную  этим соглаш ением тру
довую  функцию , соблю дать настоящ ие Правила внутреннего трудового распорядка Т ех
никума. бережно относиться к имущ еству и оборудованию  Работодателя в процессе ис
полнения возложенны х функций.
2.8. Договор заклю чается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 
из которых подписывается сторонами. Один экземпляр Д оговора хранится у Работодате
ля. а другой передается работнику. Получение работником экземпляра Д оговора подтвер
ждается подписью  работника на экземпляре Договора, хранящ емся у Работодателя. 
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работ
ник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При 
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе.
2.9. У словия Д оговора могут быть изменены в период его действия по взаимному согла
ш ению сторон в порядке, предусмотренном законодательством  Российской Федерации. 
При этом все указанные дополнения или изменения будут иметь ю ридическую  силу толь
ко в случаях их письменного оформления и подписания сторонами в качестве неотъем ле
мой части Договора.
2.10. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным 
на основании заклю ченного трудового договора. Содержание приказа (распоряж ения) ра
ботодателя долж но соответствовать условиям заклю ченного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
фехдневный срок со дня фактического начат-работы . По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
2.11. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознако
мить работника под роспись с коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудо
вой деятельностью работника, а именно: должностной инструкцией, проинструктировать его 
по правилам техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной без
опасности и организации охраны жизни и здоровья обучаю щ ихся, с оформлением ин
структажа в журнале установленного образца.
2.12. Работник обязан приступить к исполнению своих трудовых обязанностей со дня. опреде
ленного трудовым договором. Если -работник не приступил к работе в установленный срок без 
уважительной причины, то трудовой договор аннулируется.
2.13. На каждого работника техникума ведётся личное дело, включающее в себя личный листок 
по учету кадров, копию документа об образовании, трудовой договор, материалы аттестаций, 
выписки из приказов о назначении, перемещении, поощрениях и увольнении. Личное дело хра
нится в техникуме и остается там после увольнения работника.
2.14. П рекращ ение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ (ст. 73, 75, 78, 80. 81. 83. 84 ТК РФ).

Работники имею т право расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно ра
ботодателя за две недели. П рекращ ение трудового договора оформляется приказом по 
техникуму.

Расторжение договора до истечения 14-дневного срока возможно по взаимному со
глаш ению  меж ду работником и работодателем.

В случае, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено 
невозмож ностью  продолжения им работы, работодатель обязан расторгнуть трудовой до
говор в срок, указанный в заявлении работника.
2.15. До истечения срока предупреж дения об увольнении работник имеет право отозвать 
своё заявление. У вольнение в этом случае не производится, если на его место не пригла
шен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодек
сом РФ не может быть отказано в заклю чении трудового договора.
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2.16. Если по истечении срока предупреж дения об увольнении трудовой договор не был 
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора про
должается.
2.17. В течении срока предупреж дения об увольнении работодатель обязан создать усло
вия. а работник -  передать по акту все числящ иеся за ним материальны е ценности, пога
сить задолж енности перед библиотекой, бухгалтерией и т.д.
2.18. По истечении срока предупреж дения об увольнении работник вправе прекратить ра
боту. В последний день работы работодатель обязан выдать ему трудовую  книжку, другие 
документы, связанные с работой (по заявлению  работника), и произвести с ним оконча
тельный расчёт при условии оформления обходного листа.
2.19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается без 
предварительного согласия профсою зного комитета, за исклю чением случаев, предусм от
ренных Трудовым кодексом РФ.

У вольнение преподавателя в связи с сокращ ением учебной нагрузки производится 
только после окончания учебного года.
2.20. Срочный трудовой договор подлеж ит расторжению  по истечении срока его действия, 
о чём работник должен быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за три ка
лендарны х дня до увольнения.
2.21. П рекращ ение трудового договора оформляется приказом работодателя. Записи о 
причинах увольнения в трудовую  книжку должны производиться в точном соответствии с 
ф ормулировками Трудового кодекса РФ и со ссылками на его соответствую щ ие статьи и 
пункты. Днём увольнения считается последний день работы (дата, указанная в приказе).
2.22. Работник имеет право заклю чать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы в Техникуме (внутрен
нее совместительство) и (или) у другого работодателя (внеш нее совместительство).
2.23. С письменного согласия работника и за дополнительную  плату, ему может быть по
ручено вы полнение дополнительной работы по другой или такой же долж ности в течение 
установленной продолж ительности рабочего дня, наряду с работой, определенной Д ого
вором.
2.24. Срочный Договор в соответствии со ст.59 ТК РФ. может заклю чаться в следую щ их 
случаях:
- на время исполнения обязанностей отсутствую щ его работника, за которым сохраняется 
место работы:
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для проведения работ, выходящ их за рамки обычной деятельности Работодателя, а также 
работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расш ирением производства или 
объема оказываемых услуг;
- с лицами, поступаю щ ими на работу по совместительству;
- с поступаю щ ими на работу пенсионерами по возрасту, а такж е с лицами, которым по со
стоянию  здоровья в соответствии с медицинским заклю чением разреш ена работа исклю 
чительно временного характера;
- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, ко
гда ее заверш ение не может быть определено конкретной датой;
- для вы полнения работ, непосредственно связанных со стаж ировкой и профессиональным 
обучением работника:
- с лицами, обучаю щ имися по очной форме обучения;
- в иных случаях, предусмотренны х трудовым законодательством  РФ.
2.25. При заключении трудового договора устанавливается 3-х месячный испытательный 
срок.
Испытательный срок не устанавливается для:
- лиц. избранных по конкурсу на замещ ение соответствую щ ей долж ности, проведенному в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ:
- беременных женщ ин и женщ ин, имею щ их детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигш их возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивш их имею щ ие государственную  аккредитацию  образовательные учреж де
ния среднего и высш его профессионального образования и впервые поступаю щ их на ра
боту по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образователь
ного учреж дения;
- лиц. приглаш енных в порядке перевода от другого работодателя по согласованию  между 
работодателями;
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- лиц. заклю чивш их трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренны х ТК;
- При приеме на работу педагогических работников, имею щ их первую или высшую ква
лификационную  категорию , а также ранее успеш но прош едш их аттестацию  на соответ
ствие занимаемой долж ности, после которой прош ло не более трех лет, испытание при 
приеме на работу не устанавливается.

Для руководителя Техникума, его заместителей, главного бухгалтера и его заме
стителей испытательный срок может быть установлен продолж ительностью  до шести ме
сяцев.
2.26. В период испытания на работника распространяю тся положения трудового законо
дательства и иных нормативны х правовых актов, содержащ их нормы трудового права, ло
кальных нормативны х актов.
2.27. Трудовая деятельность в период испытательного срока входит в трудовой стаж.
2.28. В срок испытания не засчитываю тся период временной нетрудоспособности и другие 
периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе.
2.29. По ито 1 ам испытательного срока Работодатель и работник принимаю т реш ение о 
продолжении либо прекращ ении трудовых отнош ений.
2.30. При неудовлетворительны х результатах испытания Работодатель имеет право до ис
течения срока испытания расторгнуть Договор с работником, предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживш их основа
нием для признания работника не выдержавш им испытание.
2.31. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается вы дер
жавшим испытание и последую щ ее расторжение Договора допускается только на общ их 
основаниях.
2.32. Если в период испытания работник придет к выводу, что предлож енная ему работа 
не является для него подходящ ей, то он имеет право расторгнуть Д оговор по собственно
му ж еланию , предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня.
2.33.Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе пере
вод на другую  работу, перемещ ение допускается только по соглаш ению  сторон Договора, 
за исклю чением случаев, предусмотренны х ТК.
2.34. При переводе на другую  работу работник (до подписания соглаш ения к трудовому 
договору) знакомится с локальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с его трудовой деятельностью .
2.35. На работника с его согласия могут возлагаться обязанности временно отсутствую щ е
го работника (совмещ ение профессий (должностей)) без освобождения от работы с уста
новлением доплаты  в размере, определённом соглаш ением сторон. Совмещ ение проф ес
сий (долж ностей) оформляется приказом Работодателя, определяю щ им срок (период) 
совмещ ения и размер доплаты. О знакомление работника с приказом и его согласие на 
совмещ ение подтверж дается подписью  работника.
2.36. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или техно
логических условий труда, определенные сторонами условия Д оговора не могут быть со
хранены. допускается их изменение по инициативе Работодателя, за исклю чением изм е
нения трудовой функции работника.

3. Основные права и обязанности работника
3.1. Работник имеет право на:
- заклю чение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко
торы е установлены ТК, иными федеральными законами;
- предоставление работы, предусмотренной трудовым договором;
- рабочее место, соответствую щ ее государственным нормативным требованиям  охраны 
труда;
- своевременную  и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, слож ностью  труда, количеством и качеством вы полненной работы;
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- отдых, обеспечиваемы й установлением нормальной продолж ительности рабочего вре
мени, предоставлением еж енедельных выходных дней, нерабочих праздничны х дней, 
оплачиваемых еж егодных отпусков;
- полную достоверную  информацию  об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
- дополнительное профессиональное образование по профилю  деятельности не реже, чем 
один раз в три года (для педагогических работников) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г 
№  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
- защ иту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещ енны ми за
коном способами:
- возмещ ение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 
порядке, предусмотренном действую щ им законодательством;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренны х ф едеральными зако
нами;
- обеспечение иных прав, предусмотренны х ТК и Договором.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором:
- соблю дать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблю дать трудовую  дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда:
-рационально использовать рабочее время, материалы и оборудование Работодателя;
- бережно относиться к имущ еству Работодателя и других работников (в том числе к 
имущ еству третьих лиц. находящ емуся у Работодателя, если Работодатель несет ответ
ственность за сохранность этого имущ ества); -
- незамедлительно сообщ ать Работодателю  либо непосредственному руководителю  о воз
никновении ситуации, представляю щ ей угрозу жизни и здоровью  лю дей, сохранности 
имущ ества Работодателя (в том числе к имущ еству третьих лиц. находящ емуся у Работо
дателя. если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущ ества);
- соблю дать требования по охране труда и обеспечению  безопасности труда;
- соблю дать конф иденциальность сведений, составляю щ их служебную  и коммерческую  
тайну ставш их известными работнику в результате трудовой деятельности;
- использовать средства связи и оргтехнику исклю чительно в производственных целях;
- при неявке на работу в день нетрудоспособности или в иных случаях, известить доступ
ными средствами непосредственного руководителя или А дминистрацию , о причинах от
сутствия на рабочем месте, а при выходе в первый день на работу представить в А дм ини
страцию  оправдательные документы  своего отсутствия на рабочем месте;
- при временной нетрудоспособности, наступивш ей в период нахождения в очередном от
пуске. работник обязан не позднее трех дней со дня наступления нетрудоспособности уве
домить об этом доступными средствами своего непосредственного руководителя или А д
министрацию . и реш ить вопросы, связанные с продлением отпуска:
- работник обязан иметь опрятный внешний вид, соответствую щ ий деловому стилю. О т
дельные категории работников, обеспечиваю тся Работодателем спецодеж дой установ
ленного образца.
- выполнять иные обязанности, предусмотренны е настоящ ими Правилами, Д оговором, 
долж ностной инструкцией, локальными нормативными актами и трудовым законодатель
ством Российской Ф едерации.

4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- заклю чать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК. иными федеральными законами;
- требовать от работника выполнения им своих трудовых обязанностей, бережного отно
шения к имущ еству Работодателя (в том числе к имущ еству третьих лиц. находящ емуся у
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и других работников, соблю дения настоящ их Правил;
- поощ рять работника за добросовестный эффективный труд;
- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТГ иными федеральными законами;
- принимать локальны е нормативные акты, обязательные для исполнения Работником.
4.2. Работодатель обязан:
- соблю дать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащ ие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглаш ений и трудовых 
договоров;
- предоставить работнику работу, обусловленную  трудовым договором;
- обеспечить работнику безопасность и условия труда, соответствую щ ие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работника оборудованием, технической документацией, материалами и 
иными средствами, необходимыми для выполнения им трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную  оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитаю щ ую ся работникам заработную  плату в сроки, 
установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Ф едерации, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью ;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя
занностей:
- осущ ествлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен
ном федеральными законами:
- предоставлять работникам  гарантии и компенсации, предусмотренны е действую щ им 
трудовым законодательством  Российской Ф едерации;
- возмещ ать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязан
ностей. а так же компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые уста
новлены ТК. другими ф едеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Ф едерации.

5. Социальное и медицинское страхование работника.
5.1. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование Работника в соот
ветствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
5.2. При временной нетрудоспособности Работодатель вы плачивает работнику пособие по 
временной нетрчдоспособности в соответствии с законодательством РФ.
5.3. Больничные листы по беременности и родам оплачиваю тся в соответствии с нормами, 
установленными законодательством РФ.
5.4. При наличии финансовой возможности выплачивает единовременное пособие:

- при выходе на пенсию кадрового работника, проработавшего в учреждении не ме
нее 15 лет - в размере долж ностного оклада, но не менее минимального размера оплаты 
труда, установленного в регионе;

- на ритуальны е услуги (при смерти супругов, родителей, детей) - в размере от 
6000-00 (Ш есть тысяч рублей 00 копеек) до размера М РОТ.
5.5. Реш ение о выплате такого пособия и его размере оформляется приказами директора 
Техникума на основании заявления работника с приложением подтверж даю щ их докум ен
тов.

6. Защита персональных данных работников

6.1. Получение, обработка, передача и хранение персональных данных работников проис
ходит в порядке, установленном (действую щ им законодательством) и П оложением о за
щите персональны х данных работников, утверждённом Работодателем.
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7. Переподготовка работников

7.1. Н еобходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров определяет 
Работодатель, руководствуясь действую щ им законодательством  РФ.

8. Рабочее время
8.1. Рабочее время -  это время, в течение которого работник в соответствии с настоящ ими 
П равилами и условиями Д оговора должен исполнять трудовые обязанности, а такж е иные 
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативны ми правовыми 
актами относятся к рабочему времени.
8.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работни
ком.
8.3. К рабочем) времени относится время, затраченное на вы полнение как производствен
ных операций о сн о вн о е , вспомогательное время, нормированное время перерывов), так и 
на подготовку к вы полнению  порученной работы, на действия по ее заверш ению  и обслу
живанию  рабочего места (подготовительно-заклю чительное время и время обслуж ивания 
рабочего места: подготовка и уборка рабочего места).
8.4. П едагогическим работникам Техникума устанавливается:

- преподавателям - ш естидневная рабочая неделя с одним выходным днем: (воскресе
нье^. продолж ительностью  рабочего времени 36 часов в неделю , 6 часов в день соот
ветственно. Рабочее время определяется учебным расписанием занятий, утверждаемым 
директором 2 раза в год и расписанием звонков.

- мастерам производственного обучения - пятидневная рабочая неделя с двумя вы ход
ными днями: суббота, воскресенье), продолж ительностью  рабочего времени 36 часов в 
неделю. Рабочее время устанавливается с 8-00 до 15-30. четверг -  с 8-00 до 16-30.

- с о ц и а л ь н о е  педагогу, педагогу- организатору, педагогv-opi анизатору ОБЖ , руко
водителю ф т в о с п и  ганин, педагогу-психологу, воспитателю, методисту - пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями: (суббота, воскресенье), продолж ительностью  
рабочего времени 36 часов в неделю  (в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 
Ф едерации» от 29.12.2012 года №  273-Ф 3 и приказом М инистерства образования и науки 
РФ от 24.12.2010 г. So 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педа
гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»),

- для администрации, работников из числа административно-хозяйственного, учебно
вспомогательно! п и обслуживающего персонала учреждения - пятидневная рабочая не
деля с двумя выходными днями: по графику, продолж ительностью  рабочего времени - 
40 часов в неделю  и 8 часов в день соответственно (в соответствии с ТК РФ).

8.5. Рабочее время распределяется:
- начало работы 08 час. 00 мин.;
- окончание работы 16 час. 30 мин.;
- в период с 12.00 до 12.30 каждого рабочего дня работникам предоставляется пе

рерыв для отды ха и питания продолж ительностью  30 минут.

Г рафик работы техникума:
с 8.00-19.00 без обеда, суббота с 8.00-17.00. воскресенье выходной
(график работы и перерыв на обед может устанавливаться индивидуально и утверж дает
ся директором.).



30

8.6. Для отдельных категорий работников (сторожа (вахтеры), дежурны е по общ ежи
тию) вводится суммированны й учет рабочего времени. Он вклю чает продолж итель
ность учетного периода (месяц, квартал, полугодие, но не более года.), максимальную  
продолж ительность рабочей смены, порядок чередования смен, продолж ительность меж- 
дусменного отдыха.
В течение рабочей смены устанавливаю тся два перерыва для приёма пищи и отды ха -  по 
30 минут каждый: - в дневную  смену с 12-00 до 12-30 и с 16-00 до 16-30; - в ночную  смену 
с 00-00 до 00-30 и с 4-00 до 4-30. Выбранный учетный период утверждается приказом д и 
ректора.

При суммированном чете рабочего времени допускается отклонение продолж ительно
сти рабочего времени в смене или в течение рабочей недели от установленной для кон
кретной категории работников нормы. Возникаю щ ая при этом переработка, компенсиру
ется недоработкой в другие дни (недели), предоставлением  дополнительны х дней отдыха 
или оплатой в п о :,то р н о м  размере (ст. 104, 152 ТК РФ).

Сторожам и деж>рным по общ еж итию  составляется график сменности и утверждается 
директором не менее, чем за 10 дней до начала месяца.

8.7. Продолжительк ..«.гь рабочего дня, непосредственно предш ествую щ его праздничному 
нерабочем) л - > меньш ается на один час для всех категорий работников.

8.8. П родолжительность рабочего времени при работе по совм естительству не долж на 
превыш ать че: е -асов в день. В дни. когда по основному месту работы работник сво
боден от н и  ен тр \довы х обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий зе:-:ь

8.9. Д оговоро' с саботником может быть предусмотрен ненормированный рабочий день
-  особый реж иv г ^ х ч ы . в соответствии с которым отдельные работники могут по распо
ряжению  директ ге ~гн необходимости эпизодически привлекаться к вы полнению  своих 
трудовых фу, - . i s.3 пределами установленной для них продолж ительности рабочего 
времени. Перечень ~ лжностей работников с ненормированным рабочим днем устанавли
вается директо г>: -■

8.10. По сог..~_е~ - л: м еж ду директором и работником могут устанавливаться как при 
приеме на ра1'  и впоследствий неполный рабочий день или неполная рабочая неде
ля. Директор о*5s . -танавливать неполный рабочий день или неполную  рабочую  неде
лю  по просьбе переменной женщ ины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имею 
щего ребенка в в : ,"2.  е до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а такж е лица, 
осущ ествляю ш ег ■ л за больным членом семьи в соответствии с медицинским заклю 
чением.

8.11. Работник може направляться в служебную  командировку в порядке, установленном 
ТК РФ. ”

8.12. П ривлечение ^Еерхурочным работам допускается с письменного согласия работ
ника и с учет м мнения выборного органа первичной профсою зной организации. Про
долж ительность с в е г \\р о ч н о й  работы для каждого работника не долж на превы ш ать че
тырех часов в теченн-е 2-х дней подряд и 120 часов в год.

9. Время отдыха

9.1. Время отды ха -  время, в течение которого работник свободен от исполнения трудо
вых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению . Видами вре
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меня отды ха являю тся: перерывы в течение рабочего дня; еж едневный отдых: выходные 
дни (еж енедельный непрерывный отдых): нерабочие праздничны е дни; отпуска.

9.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два вы ходных дня в 
неделю: по графику.

9.3. При совпадении вы ходного и не рабочего праздничного дней, выходной день перено
сится на следую щ ий после праздничного рабочий день, если иной порядок переноса вы
ходных дней не определен нормативными правовыми актами РФ.

9.4. О черёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот
ветствии с графиком отпусков, утверждаемым Д иректором не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года.

9.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по ис
течении шести месяцев непрерывной работы в Техникуме.

9.6. Отпуск за второй и последую щ ий годы работы предоставляется работнику в соответ
ствии с графиком отпусков, утвержденны м в Техникуме.

9.7. По соглаш ению  между работником и Директором отпуск может быть разделен на ча
сти. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска долж на быть не менее 14 (Четы рна
дцати) календарных дней.

10. Поощрения за труд

10.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, продолж ительную  и безупречную  
работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяю тся поощ ре
ния работников техникума:

объявление благодарности; 
премирование.

П оощ рения применяю тся администрацией по согласованию  с профсою зным комитетом.

П оощ рения объявляю тся в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 
трудовую  книжку работника.

10.2. За особые заслуги в обучении и воспитании студентов, сущ ественный личный вклад 
в соверш енствование учебно-материальной базы техникума работники представляю тся в 
выш естоящ ие организации к поощ рению , награждению  орденами, медалями, нагрудными 
знаками, присвоению  почетных званий. Х одатайство о подобном поощ рении готовится 
администрацией по реш ению  П едагогического совета техникума.

11. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины
11.1. Наруш ение трудовой дисциплины, то есть неисполнение по вине работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой наложение дисципли
нарного взыскания или применение мер общ ественного воздействия, предусмотренных 
действую щ им законодательством .

11.2. За наруш ение трудовой дисциплины администрация техникума применяет 
следую щ ие меры:

замечание:
■ выговор: 

у вольнение.
У вольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за си
стематическое неисполнение работником без уваж ительны х причин обязанностей, возло



женных на него трудовым договором или настоящ ими Правилами, если к работнику ранее 
применялись меры дисциплинарного или общ ественного взыскания, а такж е за прогул.

Прогулом считается неявка на работу без уваж ительных причин в течение всего рабочего 
дня или отсутствие на работе более четырех часов,

11.3. Д исциплинарны е взыскания налагаю тся директором техникума. А дм инистра
ция техникума имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать во
прос о наруш ении трудовой дисциплины на рассмотрение профсою зной организации.

11.4. До наложения взысканий от наруш ителей трудовой дисциплины  и настоящ их 
Правил должны быть востребованы объяснения в письменном виде. О тказ работника дать 
объяснение не является препятствием для наложения взыскания.

Д исциплинарное взыскание не может быть наложено позднее одного месяца со дня со
вершения проступка.

11.5. За каждое наруш ение трудовой дисциплины  мож ет быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

11.6. При наложении дисциплинарного взыскания долж ны  учитываться тяжесть 
соверш енг пр»>ступка. обстоятельства, при которых он соверш ен, поведение работни
ка, предшеств; л а я  работа.

11.7. Д. ^ и п л и н а р н о е  взыскание объявляется в приказе и сообщ ается работнику 
под роспись в течение трех рабочих дней.

Приказ доводит .'я до сведения всех работников техникума.

11.8. Ести в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник 
не будет по_^е гнут новому дисциплинарном у взысканию , то он считается не под
вергавшимся дисциплинарному взысканию .

Администраи*.я техникума по своей инициативе или по ходатайству Совета техникума 
или профсою зной организации может издать приказ о снятии взыскания до истечения од
ного года, если работник не допустил иных наруш ений трудовой дисциплины  или про
явил себя как добросовестный и ответственны й сотрудник.

12. Заключительные положения

Правила внутреннего распорядка работы техникума являю тся едиными и должны 
исполняться всеми сотрудниками техникума без исключения.

Контроль за соблю дением Правил внутреннего распорядка возложен на администрацию  и 
профсою зный комитет техникума.


