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1. Общие положения 
 

1.1  Настоящие правила внутреннего трудового  распорядка (далее - Правила) 

регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры 

поощрения и взыскания, применяемые к работникам. Правила признаны способствовать 

укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

совершенствованию организации труда.  

 

2. Порядок приёма, перевода  и увольнения работников  

 

2.1 Прием на работу в Государственное автономное профессиональное  образовательное 

учреждение  Пензенской области «Каменский техникум  промышленных технологий и 

предпринимательства» (далее - Техникум) осуществляется на основании заключения трудового 

договора. 

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

работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- 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, 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 

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 политике и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел (для педагогических работников); 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В отсутствии 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. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой не прикосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую  или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 
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- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политике и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.3.При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан   

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника.  

Организацию указанной работы осуществляет инспектор  по кадрам, который также 

знакомит работника: 

- с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, 

определенными его должностной инструкцией (совместно с руководителем соответствующего 

структурного подразделения);  

-  с инструкциями по технике безопасности, охране труда, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной безопасности; 

-   с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты. 

2.4.Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.5.При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. 

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.  

2.6.  Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него 

свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.  

На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в образовательном учреждении. 

Трудовые книжки сотрудников техникума  хранятся в техникуме. 

2.7.Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором,      

осуществляется только с письменного согласия работника за исключением случаев временного    

перевода на другую работу в случае производственной необходимости сроком до одного   месяца 

в календарном году. 

2.8. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:  

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

-   не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;  

-  не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и периодический 

медицинский осмотр;   

- при выявлении в соответствии медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работы, обусловленной трудовым договором;   

- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно: 

-  соглашение сторон;   
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- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

-  расторжение трудового договора по инициативе работника;   

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;   

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную работу (должность);   

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

техникума, с изменением подведомственности (подчиненности) техникума либо его 

реорганизацией;   

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора;   

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у работодателя 

соответствующей работы;   

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 

-  обстоятельства, не зависящие от воли сторон;   

- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы.  

Помимо вышеуказанных оснований трудовой договор с педагогическими работниками 

прекращается по следующим основаниям:   

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава;   

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося.  

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 

совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта 

работа будет являться основной.  

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

2.9.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении.  

2.9.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 

учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов или трудового договора работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.  

2.9.3. 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.  

2.9.4. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы.  

2.9.5. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу.  

2.9.6. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 
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соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность).  

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской 

Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.  

2.9.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.  

 

3.Основные права обязанности  работников Техникума. 

 
3.1. Работник имеет право на:  

-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

-   предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;   

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

-   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 профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков;   

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте;   

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

-  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;   

- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами формах;   

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами;   

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;   

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;   

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.         

3.2. Работник обязан:   

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором;   

- выполнять устав Техникума, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-  соблюдать трудовую дисциплину; 

-  соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-  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;   

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
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имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);   

- обеспечивать охрану жизни и здоровья студентов, соблюдать требования техники 

безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности;   

- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества 

Техникума, воспитывать бережное отношение к ним со стороны  студентов Техникума, заботиться 

о лучшем оснащении своего рабочего места;   

- уважать права, честь и достоинство всех участников образовательного процесса;   

- создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков  студентами;  

- обеспечивать сотрудничество со  студентами в процессе обучения и во внеурочной работе; 

-  изучать индивидуальные способности  студентов, их семейно-бытовые условия, 

использовать в работе современные достижения психолого-педагогической науки и методики;   

- повышать свою квалификацию не реже чем один раз в три года, систематически повышать 

свой общекультурный уровень, педагогическое мастерство;   

- воспитывать  студентов на основе общечеловеческих ценностей, демократии и гуманизма, 

показывать личный пример следования им;   

- активно пропагандировать педагогические знания; 

-  осуществлять организационное и методическое руководство научно-техническим 

творчеством  студентов, вести профориентационную работу;   

- выявлять причины неуспеваемости студентов, оказывать им помощь, осуществлять меры, 

направленные на сохранение контингента. 

  

4.Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право:   

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;   

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;   

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;   

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу 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;   

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;  

принимать локальные нормативные акты.  

4.2. Работодатель обязан:   

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 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;   

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;   

- выплачивать  причитающуюся работникам заработную плату  за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 15-числа – 

за первую половину месяца, 30-е числа за вторую половину. Размер аванса должен быть не менее 

40% от тарифной ставки (оклада), следует учитывать фактически отработанное работником время.  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;   
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- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;   

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением;   

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права;   

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Техникума в 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

формах;   

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;   

- 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 Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;   

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами.  

 

5.Рабочее время и время отдыха  

 

5.1. Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

прочего персонала установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) с продолжительностью рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Для преподавателей  устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

(воскресенье).  

Работникам, работающим по графикам сменности с выходными днями по скользящему 

графику  в виду невозможности соблюдения установленной для данной категории работников 

еженедельной продолжительности рабочего времени - дежурным общежития, сторожам 

(вахтерам) – вводится суммированный учет рабочего времени. Учетным периодом считается год. 

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального 

числа рабочих часов для данной категории работников. 

Для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы продолжительность рабочего 

времени устанавливается не более 35 часов в неделю, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Для педагогических работников в зависимости от должности или специальности с учетом их 

труда  устанавливается  продолжительность рабочего времени либо нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы на основании приказа  Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы  за ставку  
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заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Конкретная продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.2. Режим работы для преподавателей при шестидневной рабочей неделе устанавливается с 

8 часов и в соответствии с расписанием занятий, для рабочих по комплексному обслуживанию 

зданий ( уборщиц) с 8часов до 15часов 30 минут , в субботу с 8 часов до 13часов 30 минут, при 

пятидневной рабочей неделе – с 8 часов до 16 часов 30 минут. Обеденный перерыв – с 12 часов до 

12 часов 30 минут.  

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Расписание занятий составляется 

администрацией Техникума исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха  студентов и максимальной экономии времени 

педагогических работников. Продолжительность учебного часа устанавливается в 45 минут, 

перерыв между занятиями (уроками) 5-10 минут, занятия проводятся попарно. 

5.3. В Техникуме для директора устанавливаются следующие приемные часы:   

- сотрудников Техникума: понедельник с 16.00 до 17.00   

- граждан по личным вопросам: среда с 16.00 до 17.00   

- обучающихся: вторник с 16.00 до 17.00  

5.4.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. При совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного 

рабочий день.  

5.5. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

5.6. В Техникуме приказом директора устанавливается перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск. В перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются руководящий, 

технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в течение рабочего дня не 

поддается точному учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а 

также лица, рабочее время которых по характеру работы делится на части неопределенной 

продолжительности.  

5.7. Учет рабочего времени организуется в Техникуме в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого 

для подготовки к занятиям и проверки письменных работ) определяется расписанием учебных 

занятий, а также планами методической и воспитательной работы Техникума. В случае болезни 

работника, последний своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию 

Техникума и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу.  

5.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.  

5.8.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Отдельным категориям работников, перечень которых 

устанавливается Правительством РФ, предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 календарных 

дней. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный 

оплачиваемый отпуск сроком 3-5 календарных дня.  



 10 

5.8.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем 

за две недели до его начала.  

5.8.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. С учетом статьи 

124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет.  

5.8.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

должен быть предоставлен:   

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

-   работникам в возрасте до 18 лет;   

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;   

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

установленной у работодателя.  

5.8.5. 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.  

5.8.6. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее 

чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.  

5.8.7. 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, локальными 

нормативными актами.  

5.8.8. 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.               

5.9. В период организации образовательного процесса (в период урока) запрещается:   

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;   

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними;   

- удалять  студентов с занятий;   

- курить в помещении и на территории Техникума;   

- отвлекать  студентов во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений и пр.; 

-  отвлекать педагогических и руководящих работников Техникума в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с производственной 

деятельностью;  созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам.  

5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 
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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 другой части 

педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующая затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных уставом Техникума, правилами внутреннего 

трудового распорядка Техникума, тарифно-квалификационными (квалификационными) 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника,  Во время зимних и летних каникул в соответствии с утвержденными 

годовыми и семестровыми планами преподаватели могут привлекаться  к участию в работе 

методических комиссий и объединений, связанной с вопросами методики преподавания, 

обсуждении проектирования календарно-тематических планов, учебных программ и методических 

разработок, на семинары и другие мероприятия, включая занятия по  охране труда.  

Преподаватели по поручению администрации Техникума в период каникул организуют 

проведение культурно-массовых мероприятий со студентами, повышают свою квалификацию, 

проводят профориентационную работу. В каникулярное время учебно-вспомогательный персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в 

пределах установленного им рабочего времени.  

 

6.Поощрения за труд 
 

6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную 

и безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды 

поощрения:   

- выдача премии;   

- награждение ценным подарком;   

- награждение почетной грамотой;   

- объявление благодарности директором Колледжа. 

Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о поощрениях заносятся в 

трудовую книжку работника.  

6.2. За особые трудовые заслуги работники  представляются в вышестоящие органы к 

награждению орденами, медалями, почѐтными грамотами, нагрудными значками, к присвоению 

почѐтных званий. 

Поощрения применяются в установленном законом порядке совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом и с учѐтом мнения трудового коллектива. 

7. Дисциплинарные взыскания 

 
7.1. 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:   

- замечание;   

- выговор;   

- увольнение по соответствующим основаниям.  

7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.  

7.3. 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. Не предоставление 

работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. Дисциплинарное 
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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.  

7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

7.6. Приказ 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 под 

роспись, то составляется соответствующий акт.  

7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайства 

непосредственного руководителя. 

7.8.Лица, к которым применено дисциплинарное взыскание, могут одновременно 

лишаться стимулирующих выплат и других льгот полностью или частично. 

7.9. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией без согласия 

профсоюзного комитета (Совета коллектива) по ст. 192,193,195 ТК РФ. 
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Приложение №2 

 

 

Перечень должностей работников ГАПОУ ПО КТПТП  

 с ненормируемым рабочим днем и продолжительность  

дополнительного отпуска 

 

 

 

 

1.Главный бухгалтер                                                            - 5 календарных дней 

2.Начальник хозяйственного отдела                                     - 5 календарных дней 

3.Водитель автомобиля                                                        - 3 календарных дня 

4.Механик                                                                            - 3 календарных дня 

5.Секретарь учебной части                                                   - 3 календарных дня  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


