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Правила
внутреннего трудового распорядка для работников техникума

1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют трудовой
распорядок в краевом государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
«Краснокамский политехнический техникум» (КГАПОУ «КПТ», далее - Техникум) и
регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, оплату труда, поощрения
и взыскания, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений
в Техникуме.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и утвержденным в
соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197- ФЗ (в ред. от 30.06.2006 г.), Федеральным
Законом от 29. 12. 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 22.12.2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемых в
трудовом договоре», Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 г. №536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Уставом Техникума.
1.3. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины, рациональное
использование рабочего времени, повышение эффективности и производительности труда, высокое
качество работы, формирование коллектива профессиональных работников.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Работодатель» - краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Краснокамский политехнический техникум» (КГАПОУ «КПТ»).
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на основании
трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ;
«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, трудовым договором,
локальными нормативными актами Техникума.
Действие настоящих Правил распространяется на всех работников Техникума.
1.5.
В соответствии со статьей 372 ТК РФ, изменения и дополнения к настоящим Правилам
разрабатываются и утверждаются Работодателем с учетом мнения представителей Трудового
коллектива, избранных тайным голосованием. Правила действуют без ограничения срока (до
внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил).
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Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.
1.6. Официальным представителем Работодателя является директор Техникума.
1.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и
дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров, а также в
должностных инструкциях.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем регулируются трудовым договором.
2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить
Работника под роспись с настоящими Правилами, Коллективным договором, Уставом Техникума,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
Работника (Ст.68 ТК РФ).
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю
(статья 65 ТК РФ):
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
Работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 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 выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с
деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся
(подвергавшиеся) уголовному преследованию;
- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ.
2.3.1. При приеме на работу, требующую специальных знаний, Работодатель имеет право потребовать
от работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его
надлежаще заверенной копии (статья 283 ТК РФ).
2.4. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
2.5. 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.
2.6. Трудовой договор заключается с Работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается Работодателем и Работником. 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.
2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению Сторон может быть предусмотрено
условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок
испытания не может превышать 3 месяцев за исключением случаев, предусмотренных
законодательством, срок испытания для заместителей директора техникума, главного бухгалтера,
руководителя филиала не может превышать шести месяцев, если иное не установлено федеральным
законом.
2.7.1. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может
превышать двух недель (Ст.70 ТК РФ).
2.7.2 Работодатель обязуется предупредить Работника, не выдержавшего испытания, об увольнении
за три дня до увольнения с указанием причин (Ст. 70; 71 ТК РФ).
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2.8. На основании заключенного трудового договора издается приказ о приеме Работника на работу.
Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о
приеме на работу объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического
начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную
копию указанного приказа.
2.9. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения Работником обязанностей,
предусмотренных заключенным трудовым договором) Работодатель (уполномоченное им лицо)
проводит инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным
методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, инструктаж по охране труда.
Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем месте,
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при
несчастных случаях на производстве, к работе не допускается (Ст. 225 ТК РФ).
2.10. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него свыше пяти
дней, если работа у Работодателя является для Работников основной.
2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
2.12. Прекращение трудовых отношений оформляется приказом директора. 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 РФ
или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). (Ст.84.1 ТК РФ)
2.13. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает все
переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудование,
инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при
исполнении трудовых функций.
2.14. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным
Работником требования о расчете. По письменному заявлению Работника Работодатель также обязан
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. (Ст.80 ТК РФ)
2.15. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового договора должна
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. (Ст.84.1 ТК РФ)
2.16. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку Работнику
невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель обязан направить
Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте. По письменному обращению Работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения
Работника. (Ст.84.1 ТК РФ)
3. Порядок перевода работников
3.1. Перевод Работника на другую работу, в соответствии со статьей 72.1 ТК РФ, - это постоянное
или временное изменение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в
котором работает Работник (если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при
продолжении работы у того же Работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с
Работодателем.
3.2. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за
исключением случаев, предусмотренных в статье 72.2 ТК РФ:
- перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопоказанную ему по
состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.
- допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не обусловленную
трудовым договором, у того же Работодателя без письменного согласия Работника:
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- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии
или эпизоотии и в любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера), необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если
простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами.
3.3. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается дополнительное
соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами
(Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у
Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника
на экземпляре, хранящемся у Работодателя.
3.4. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на основании
дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный руководителем
организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под подпись.
4.
Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право в соответствии со ст. 22 ТК РФ:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя,
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников,
соблюдения настоящих Правил;
- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке условий труда;
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым законодательством,
Уставом Техникума и Коллективным договором.
4.2.
Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы
трудового права, Закон «Об образовании в РФ», Устав Техникума, локальные нормативные акты,
условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным
требованиям охраны труда;
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ;
- совершенствовать систему оплаты труда Работников с целью повышения их заинтересованности в
результатах собственного труда, так и в общих итогах работы Техникума. Выдавать заработную
плату два раза в месяц (2 и 17 числа каждого месяца).
- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении организацией в
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и Коллективным
договором Техникума;
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- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а
также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ;
- 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.
4.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны
труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное
психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым договором,
подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
- 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.
Иные правила отстранения могут устанавливаться федеральными законами.
5. Основные права и обязанности Работников
5.1. Работник имеет право в соответствии со статьей 21 ТК РФ:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании РФ, иными федеральными
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для
отдельных категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных законодательством о специальной
оценке условий труда;
- на повышение квалификации, переподготовку и дополнительное профессиональное образование в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
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- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами и Коллективным договором;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через
своих представителей, а также на информацию о выполнении Коллективного договора,
соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве.
5.2. Работник обязан в соответствии со статьей 21 ТК РФ, статьей 48 №273-РФ « Об образовании в
РФ»:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором,
должностной инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность Работника;
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания своего
непосредственного руководителя;
- соблюдать настоящие Правила и Устав Техникума;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- соблюдать требования по технике безопасности и производственной санитарии, выполнять законные
указания органов Федеральной инспекции труда РФ;
- проходить инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; уметь пользоваться
огнетушителями, знать места их расположения, расположение пожарных щитов и шлангов;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские
осмотры по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
Приказом Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. и иными федеральными
законами;
- 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;
- незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя
(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества);
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном состоянии,
порядке и чистоте;
- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных и
денежных ценностей;
- педагогические работники обязаны повышать профессиональный уровень по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- педагогические работники обязаны обеспечивать полное выполнение программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей;
- соблюдать установленные Работодателем требования;
- не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и оборудование
Работодателя;
- не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и электронных
носителях;
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- не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему непосредственному
руководителю и не получив его разрешения;
- иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящими
Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором.
5.3. Трудовые обязанности и права Работников конкретизируются в трудовых договорах и
должностных инструкциях.
6. Рабочее время
6.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников
организации устанавливается нормативным документом, утвержденным Приказом Минобрнауки
России №536 от 11.05.2016 г. «Особенности режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
Коллективным договором Техникума, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка
Техникума (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком,
условиями трудового договора, должностными инструкциями Работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом Техникума.
6.2. Администрация Техникума обязана организовать учет времени, фактически отработанного
каждым Работником (ст. 91 ТК РФ).
6.3. Для руководящих Работников, Работников из числа административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного персонала Техникума устанавливается пятидневная рабочая неделя
продолжительностью 40 часов с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Режим рабочего дня: с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 16.30, обеденный перерыв - 30 минут.
6.4. Для педагогических Работников Техникума устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ) с одним выходным - воскресенье.
Режим рабочего дня: по расписанию учебных занятий, участие в обязательных мероприятиях в
соответствии с планом работы Техникума.
6.5. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня не должна
превышать четырех часов в день.
6.5.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, он
может работать по совместительству полный рабочий день. Продолжительность рабочего времени в
течение одного месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не должна
превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей
категории работников.
6.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
6.7. Выполнение педагогической работы преподавателями и мастерами производственного обучения
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической
работы, связанной с преподавательской работой - нормируемая часть педагогической работы.
Нормируемая часть рабочего времени преподавателей и мастеров производственного обучения
определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) независимо
от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием,
установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует
количество
проводимых
указанными
Работниками
учебных
занятий
продолжительностью, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается Уставом Техникума с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке:
- продолжительность уроков - 45 минут;
- перерывы между уроками - 5 минут;
- перерыв между спаренными учебными занятиями - 10 минут.
6.7.1. Выполнение ненормируемой части педагогической работы преподавателями и мастерами
производственного обучения осуществляется в течение рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов и определяется квалификационными характеристиками по
занимаемой должности, Уставом Техникума, Коллективным договором, настоящими Правилами и
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регулируется графиками, планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и
включает:
- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с
работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных
и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;
- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям), семьям, обучающим детей на дому в соответствии с медицинским
заключением;
- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию
обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период
образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях
подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися,
воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во
время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников
различной степени активности, приема ими пищи. При составлении графика дежурств
педагогических работников в образовательном учреждении в период проведения учебных занятий,
до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы образовательного
учреждения, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с
расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем,
чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни,
когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по
образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут
до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного
занятия;
- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей,
непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей дополнительной
оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными
кабинетами и др.).
Конкретные должностные обязанности педагогических работников определяются трудовым
договором и должностными обязанностями, дополнительные функциональные обязанности
определяются приказом директора Техникума.
6.8. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий.
6.9. По соглашению между Работником и Работодателем как при приеме на работу, так и в период
существования трудовых отношений Работнику могут устанавливаться неполный рабочий день,
неполная рабочая неделя, персональный график работы или ненормированный рабочий день.
6.10. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников следующим
категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, отцу
ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за
ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на
получение пособия.
6.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение Работников
Техникума к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит
в дальнейшем нормальное функционирование Техникума. Привлечение Работников в выходные и
нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.
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В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни допускается с
письменного согласия Работника.
6.11.1. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере. По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
6.11.2 Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные
и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не запрещена им по
медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в выходной
или нерабочий праздничный день.
6.12. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может привлекать Работников к
сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и
гарантий, предусмотренных для Работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
6.13. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся и не совпадающие с
ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками Работников (далее каникулярный период), являются для них рабочим временем.
6.14.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, необходимого для
выполнения работ, предусмотренных пунктом
6.15. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время летних
каникул обучающихся, определяется в пределах нормы часов преподавательской (педагогической)
работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для
выполнения других должностных обязанностей.
6.16. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности.
Указанные Работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться для
выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
6.17. Режим рабочего времени всех Работников в каникулярный период регулируется локальными
актами Техникума и графиками работ с указанием их характера.
6.18. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарноэпидемиологическйм, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических и других Работников Техникума.
6.19. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым Работником, в табеле
учета рабочего времени.
7.
Время отдыха
7.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
7.2. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
7.3. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут в течение рабочего дня;
педагогическим Работникам согласно расписанию занятий Техникума (ст. 108 ТК РФ). Для
педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня,
перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам Техникума обеспечивается возможность
9

приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для
этой цели помещении;
- для Работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, два выходных дня - суббота,
воскресенье; для Работников, работающих по шестидневной рабочей неделе, один выходной день воскресенье
- нерабочие праздничные дни (в соответствии с федеральным законодательством);
- ежегодные отпуска в количестве 56 дней с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.
7.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные выходные дни, а
также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания.
7.4. Педагогическим Работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый
отпуск, продолжительность которого 56 рабочих дней, остальным Работникам предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Для сотрудников с ненормированным
рабочим днем предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью от 7 до 14 календарных
дней по приказу Работодателя или обусловленный Коллективным договором.
10. Поощрение за труд
10.1. В соответствии со ст.191 Трудового кодекса РФ для поощрения работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности, соблюдающих Устав Техникума, Правила внутреннего
распорядка, а также за продолжительную, безупречную работу в Техникуме и другие успехи в труде
Работодатель применяет следующие виды поощрения:
- объявление благодарности в приказе директора Техникума;
- награждение благодарственным письмом;
- награждение ценным подарком;
- представление к награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства образования и науки Пермского края;
- представление к награждению Нагрудным знаком «Почетный работник среднего
профессионального образования РФ»;
- надбавки и доплаты за высокие достижения в труде или за выполнение особо важного задания;
- премирование за успешное и качественное выполнение работ;
- поощрение за интенсивность работы;
- единовременное премирование к знаменательным датам, юбилеям, а также в связи с выходом на
пенсию;
- иные поощрительные выплаты и разовые премии.
10.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об оплате труда,
надбавках и доплатах работников.
10.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя, заносятся в трудовую книжку и доводятся до
сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов
поощрений.
11. Ответственность сторон
11.1. Ответственность Работника:
11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель
имеет право привлечь Работника к дисциплинарной ответственности.
11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
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11.1.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работника
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение Работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредоставление Работником объяснения не
является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания "его в отпуске, а также времени,
необходимого для учета мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание
не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
11.1.6. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
Работнику под подпись 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 подпись, то составляется соответствующий акт.
11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
11.1.9. 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.
11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в пункте
10.1 настоящих Правил, к Работнику не применяются.
11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми
к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора.
11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождение
Работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами.
11.1.14. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им ущерба
Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не подлежат.
11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник вследствие:
- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения
имущества, вверенного Работнику.
11.1.17. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами.
11.2. Ответственность Работодателя:
11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба
Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное
не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
11.2.3. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех случаях
незаконного лишения Работника возможности трудиться.
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11.2.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в полном
объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба.
При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре.
11.2.5. При нарушении Работодателем установленного срока 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
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
11.2.6. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или бездействием
Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением
сторон трудового договора.
12. Заключительные положения
12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, Работники и
Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.
12.2. По инициативе Работодателя или Работников в настоящие Правила могут вноситься изменения
и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством.
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