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1. Общие положения 
         1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) раз-
работаны в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации 
(далее ТК РФ), Уставом ОГБПОУ УТЖТ (далее  Учреждение), иными нормативными 
актами. 
         1.2. Правила имеют целью регулирование трудовых отношений внутри Учрежде-
ния, установление трудового распорядка, обеспечение эффективности труда, рацио-
нальное использование рабочего времени. 
         1.3. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем в пре-
делах предоставленных ему прав. 
         1.4.Правила обязательны для всех работников Учреждения. 
         1.5.Правила вступают в силу с момента их утверждения директором Учреждения 
с учетом мнения председателя общего собрания работников и студентов. 
 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
         2.1.Трудовые отношения между работодателем в лице директора Учреждения и 
работником регулируются трудовым договором. 
        2.2.Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каж-
дый из которых подписывается обеими сторонами: один экземпляр работнику, другой 
– работодателю. Получение работником экземпляра трудового договора должно под-
тверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключен-
ным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. При 
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить  с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактиче-
ского  допущения работника к работе. 
       2.3.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявля-
ет работодателю: 
         1).паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
         2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключа-
ется впервые или работник  поступает на работу на условиях совместительства; 
         3)документ, подтверждающий регистрацию в системе  индивидуального (персо-
нифицированного) учета, в том числе в форме электронного  документа; 
         4) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призы-
ву на военную службу; 
         5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго-
товки; 
         6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основани-
ям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
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дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению кото-
рой в соответствии с настоящим кодексом, иными федеральными законами не допус-
каются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию. 
 В отдельных случаях с учетом специфики работы работника может предусмат-
риваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополни-
тельных документов, предусмотренных ТК РФ и иными законодательными актами 
Российской Федерации. 
         При заключении трудового договора впервые  работодателем оформляется тру-
довая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 
индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необхо-
димые для регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. 
 В случае отсутствия у лица, поступающего на работу,  трудовой книжки в связи 
с утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку. 
 2.4.Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме работника на работу объявляется 
ему под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
        2.5.Работник должен приступить к исполнению своих трудовых обязанностей со 
дня, определенного трудовым договором. Если работник не приступил к работе в день 
начала работы, работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулиро-
ванный трудовой договор считается незаключенным. 
        2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, 
что работник принят на работу без испытания. 
        Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора техникума  и 
его заместителей, главного бухгалтера – шести месяцев, если иное не установлено фе-
деральным законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести 
месяцев испытание не может превышать двух недель. 
        В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности ра-
ботника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
        2.7.Трудовой договор с работником может быть заключен: 
        • на неопределенный срок; 
        • на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной 
срок не установлен законодательством Российской Федерации. 



ОГБПОУ УТЖТ Правила внутреннего трудового распорядка  
ОГБПОУ УТЖТ 

 

стр. 4 из 23 

 

Версия № 1                                                 Изменение №                           Дата 

 

         В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок его 
действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 
срочного трудового договора. 
        2.8.К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационном справочнике и (или) профессиональном стандарте. 
        2.9.К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 
        1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
        2) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго-
ловному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и 
половой  свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности  госу-
дарства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасно-
сти; 
        3) имеющие не снятую или не погашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления; 
        4) признанные недееспособными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 
        5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохра-
нения. 
        2.10.Работникам Учреждения  разрешается работа по совместительству в установ-
ленном законом порядке. 

 2.11. Изменение  определенных сторонами  условий  трудового договора, в том 
числе  перевод на другую работу, допускается  только по соглашению сторон трудово-
го договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Россий-
ской Федерации. Соглашение об изменении определенных  сторонами условий трудо-
вого договора  заключается в письменной форме. 

2.12. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 
(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолже-
нии работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность 
вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного 
согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями вто-
рой и третьей статьи 72.2 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

2.13. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 
быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. 
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При этом трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части 
первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации). 

2.14. Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 
другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же 
местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не вле-
чет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора. 

2.15. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопока-
занную ему по состоянию здоровья. 
       2.16.Трудовой договор с работником может быть прекращен (расторгнут) по осно-
ваниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 
        2.17. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными зако-
нами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 
являются: 
           1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения; 
           2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи-
зическим и (или) психическим насилием над личностью студента. 
        2.18.Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи 
с сокращением численности или штата допускается только после окончания учебного 
года. 
        2.19. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. 
        2.20.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 
день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не рабо-
тал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось 
место работы (должность). 
        В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, справку  2-НДФЛ, справку  о сумме заработной платы, иных выпла-
тах и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения 
работы. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 
иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального зако-
на.  
 3.Основные права и обязанности работников Учреждения 
          3.1.Перечень трудовых обязанностей работника определяется должностными 
обязанностями и трудовым договором.   
         3.2.При осуществлении своей трудовой деятельности работники имеют право на: 
            1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на ус-
ловиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами; 
            2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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            3) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы; 
            4) защиту чести, достоинства и деловой репутации, своих трудовых прав, сво-
бод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; 
            5) на участие в управлении Учреждением в порядке, определяемом Уставом; 
            6) на участие в конкурсах профессионального мастерства; 
            7) на избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов 
деятельности Учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные 
организации; 
            8) на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных догово-
ров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективных договоров, соглашений; 
            9) на обжалование приказов администрации Учреждения в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке; 
          10) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-
бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и катего-
рий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празд-
ничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
          11) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте; 
          12) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали-
фикации. 
         Работники Учреждения пользуются иными правами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, Уставом Учреждения, коллективным договором, 
трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными локальными актами 
Учреждения. 
        3.3.Педагогические работники Учреждения помимо прав, предусмотренных п.3.2. 
настоящих Правил, пользуются следующими академическими правами и свободами: 
          1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вме-
шательства в профессиональную деятельность; 
          2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 
          3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских про-
грамм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной про-
граммы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
          4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обу-
чения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, уста-
новленном законодательством об образовании; 
          5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учеб-
ных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образователь-
ных программ; 
         6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследова-
тельской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, 
разработках и во внедрении инноваций; 
         7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурса-
ми, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 
музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, науч-
ной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность; 
         8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и науч-
ными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами; 
         9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом этой организа-
ции; 
       10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности образо-
вательной организации, в том числе через органы управления и общественные органи-
зации; 
       11) право на объединение в общественные профессиональные организации в фор-
мах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
       12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участника-
ми образовательных отношений; 
       13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 
       Академические права и свободы, указанные в п.3.3 настоящих Правил, должны 
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных от-
ношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональ-
ной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
  Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные га-
рантии: 
 1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
 2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педаго-
гической деятельности не реже чем один раз в три года; 
 3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжи-
тельность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
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 4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования; 
 5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации; 
 6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по дого-
ворам социального найма, право на предоставление жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда; 
 7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федераль-
ными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
        3.4.Работники Учреждения обязаны: 
           1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, Устав, 
настоящие Правила и иные локальные нормативные акты работодателя, выполнять 
решения органов управления Учреждения, требования по охране труда и технике 
безопасности; качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанно-
сти; 
           2) строго следовать профессиональной этике; 
           3) поддерживать дисциплину и порядок в помещениях и на территории Учреж-
дения, бережно относиться к имуществу Учреждения; 
            4) своевременно ставить в известность администрацию Учреждения о невоз-
можности по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности; 
            5) не разглашать персональные данные работников и студентов  Учреждения, 
ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей; 
            6) не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую законодательст-
вом Российской Федерации. 
           Работники Учреждения несут иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом техникума, трудовыми договорами, должност-
ными обязанностями и иными локальными нормативными актами Учреждения. 
            3.5.Педагогические работники Учреждения помимо исполнения обязанностей, 
предусмотренных п.3.4. настоящих Правил, обязаны: 
              1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
            2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требова-
ниям профессиональной этики; 
            3) уважать честь и достоинство студентов и других участников образователь-
ных отношений; 
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            4) развивать у студентов познавательную активность, самостоятельность, ини-
циативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 
            5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качест-
во образования формы, методы обучения и воспитания; 
            6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состоя-
ние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения обра-
зования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 
            7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
            8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, ус-
тановленном законодательством об образовании; 
            9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеоче-
редные медицинские осмотры по направлению работодателя; 
          10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
           Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную дея-
тельность для политической агитации, принуждения студентов к принятию политиче-
ских, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социаль-
ной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку соци-
альной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отно-
шения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях на-
родов, а также для побуждения студентов к действиям, противоречащим Конституции 
Российской Федерации. 
            3.6.Учебная нагрузка на учебный год ограничивается 1440 часов в год для пре-
подавателей Учреждения. 
            3.7.Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, пре-
доставляемый для написания монографий, учебников, учебных пособий, иных науч-
ных трудов и в других случаях только после выполнения годовой нагрузки. Отпуск по 
заявлению педагогического работника предоставляется без оплаты. Решение о предос-
тавлении отпуска принимает директор Учреждения по рекомендации Совета Учреж-
дения. 
           3.8.Условия оплаты труда в Учреждении, а также формы материального поощ-
рения работников устанавливаются в Положении о системе оплаты труда, трудовых 
договорах и других локальных актах Учреждения 

4.Основные права и обязанности работодателя 
           4.1.Учреждение, являясь работодателем, имеет право: 
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           1) Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками Учреж-
дения в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными закона-
ми; 
           2) Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
           3) Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
           4) Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережно-
го отношения к имуществу работодателя и других работников (в том числе имуществу 
третьих лиц), соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 
             5) Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами, настоящими Пра-
вилами; 
             6) Принимать локальные нормативные акты Учреждения; 
             7) Устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращен-
ный рабочий день и иные социальные льготы в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 
             4.2.Работодатель обязан: 
             1) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллек-
тивного договора, соглашений и трудовых договоров; 
             2) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государст-
венным нормативным требованиям охраны труда; 
             3) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-
кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обя-
занностей; 
             4) выплачивать своевременно и в полном объеме причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, кол-
лективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми до-
говорами; 
             5) знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норматив-
ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
            6) создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Уч-
реждением; 
            7) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
            8) отстранять от работы (не допускать к работе) работника в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации. 
            Работодатель обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, 
федеральными законами и иными нормативными актами, содержащими нормы трудо-
вого права. 

5. Режим рабочего времени. Время отдыха 
              5.1.Общий режим рабочего времени для работников Учреждения устанавлива-
ется настоящими Правилами. Если режим работы конкретного работника отличается 
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от установленного в настоящем разделе Правил, продолжительность рабочего време-
ни, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, чередование рабочих 
и нерабочих дней для него устанавливаются трудовым договором и графиком рабочего 
времени (графиком сменности). 
            5.2. В Учреждении устанавливается пятидневная  рабочая неделя с выходными 
днями – суббота, воскресенье: 
 -общая продолжительность рабочей недели 40 часов в неделю.  
 -педагогическим работникам  устанавливается сокращенное рабочее время -36 
часов в неделю. 
 5.4. Для сторожа (вахтера) устанавливается сменный режим рабочего времени с 
выходными днями согласно графику сменности. График сменности утверждается ди-
ректором техникума за один месяц до введения его в действие. 
Для работников, работающих в сменном режиме, устанавливается суммированный 
учет рабочего времени с учетным периодом – один год.  
         5.5.Распорядок работы работников Учреждения 
Наименование должности Время начала и 

окончания рабо-
ты 

Время для обе-
денного переры-
ва 

Директор   
Заместитель директора по УР, заместитель ди-
ректора по НМР, заместитель директора по 
УПР, заместитель директора по УВР, замести-
тель директора по АХЧ, заместитель директора 
по безопасности, руководитель МЦ ПК,  ра-
ботники бухгалтерии (главный бухгалтер, за-
меститель главного бухгалтера, ведущий эко-
номист, ведущий бухгалтер, бухгалтер, кас-
сир), ведущий юрисконсульт, ведущий специа-
лист по персоналу, инженер по ГО, инженер по 
ОТ, специалист информационной  системы  
«Контингент», специалист по компьютерным  
сетям и системам, специалист отдела поддерж-
ки профессионального выбора, специалист  от-
дела содействия  трудоустройства выпускни-
ков, специалист по закупкам, механик 
Заведующий отделением, заведующий методи-
ческим кабинетом, заведующий практикой, за-
ведующий библиотекой, заведующий музеем,  
 Секретарь руководителя, секретарь  учебной 
части,  диспетчер, водитель, оператор ЭВМ, 
рабочий по КОРЗ (столяр – плотник), рабочий 

с 8-00 до 16-30 с 12-30 до 13-00 
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по КОРЗ (слесарь – сантехник), электромонтер, 
кладовщик, дворник, подсобный рабочий, 
уборщик служебных помещений, архивариус 
Комендант С 8-00 до 16-30 С 13-00 до 13-30 

Работники столовой (заведующий производст-
вом, повар, кухонный  рабочий) 

с 7-00 до 15-30 С 12-30 до 13-00 

Преподаватель   
Согласно распи-
санию учебных 
занятий 

 
 
Во время пере-
мен, предусмот-
ренных для 
приема пищи -20 
минут (техноло-
гические переры-
вы) 
 

Социальный педагог, педагог – психолог, педа-
гог – организатор, руководитель физического 
воспитания, преподаватель- организатор ОБЖ, 
тьютер  

с 8-00 до 15-12 Во время пере-
мен, предусмот-
ренных для 
приема пищи -20 
минут (техноло-
гические переры-
вы) 

Сторож  (вахтер) (работа по графику)  с 07-00 до 07-00 
следующего дня  

в течение рабо-
чей смены – 20 
минут для отды-
ха и приема пи-
щи (технологиче-
ские перерывы) 

Уборщик служебных помещений (работа по 
графику дежурств) 

С 10-30 до  19-00 
В дни дежурств с 
8-00 до 16-30 

С 14-00 до 14-30 
 С 12-00 до 12-30 

Гардеробщик с 7-30 до 16-00   С 12-00  до 12-30 
           5.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 
должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 
числе практическая подготовка студентов, индивидуальная работа со студентами, на-
учная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 
по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физ-
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культурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводи-
мых со студентами. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и долж-
ностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педаго-
гической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответ-
ствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 
квалификации работника. 
 В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует Учрежде-
ние), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения 
занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должно-
стных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по за-
нимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ, обязатель-
ное присутствие в организации не требуется. 

Периоды каникулярного времени, установленные для студентов Учреждения и 
не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленны-
ми им соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными дополни-
тельными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными допол-
нительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и 
отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 
уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное 
время выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) 
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируе-
мой части их педагогической работы (установленного объёма учебной (тренировоч-
ной) нагрузки (педагогической работы), определённой им до начала каникулярного 
времени, а также времени, необходимого для выполнения  другой части педагогиче-
ской работы (при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное 
время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 
используется также для их дополнительного профессионального образования в уста-
новленном трудовым законодательством порядке. 

Преподаватели Учреждения, реализующего образовательные программы средне-
го профессионального образования, которым установлен годовой объём учебной на-
грузки, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, привлекаются к мето-
дической работе, участию в конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнитель-
ному профессиональному образованию, а также организации и проведению культур-
но-массовых мероприятий, работе предметных (цикловых) комиссий, комплектованию 
учебных кабинетов, лабораторий. 

Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения по реали-
зации образовательной программы) для студентов в отдельных группах либо в целом 
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по Учреждению  по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-
ниям являются рабочим временем педагогических работников и иных работников. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-
должительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 
5 минут. 
          5.7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Уч-
реждения, осуществляющих образовательную деятельность, определяется настоящими 
Правилами, иными локальными нормативными актами Учреждения, трудовым дого-
вором, графиками работы, графиком учебного процесса и расписанием занятий в соот-
ветствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, уста-
новленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 
          5.8. Соблюдение педагогическими работниками обязанностей по проведению 
учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием контролируется дирек-
тором техникума, заместителем директора по учебной работе, заведующим отделени-
ем и диспетчером. 
         5.9. Все вопросы, связанные с заменой преподавателя, заменой вида учебного за-
нятия или учебной дисциплины, находятся в ведении заведующего отделением и дис-
петчера, заместителя директора по учебной работе. 
          Администрация Учреждения в лице заведующего отделением, заместителя ди-
ректора по учебной работе, дежурного администратора осуществляет выборочный те-
кущий контроль по  исполнению расписания учебных занятий преподавателями. 
          5.10. Расписание учебных занятий (календарный учебный график) составляется 
на семестр или иной период в зависимости от категории студентов, вида занятий, по-
следовательности изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, формы, 
обучения, утверждается директором и вывешивается в помещении Учреждения на от-
веденном месте не позднее, чем за десять дней до начала каждого семестра или иного 
периода обучения. 
         Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание. 
          5.12.Запрещается в рабочее время: 
                - созывать   собрания, заседания, совещания по общественным делам;  
                 -вход в аудиторию после звонка на занятия до перерыва, в исключительных 
случаях правом входа в аудиторию пользуется директор или заместитель директора; 

   - присутствие  посторонних лиц  на занятиях допускается с разрешения дирек-
тора. 
           5.13.До начала учебного занятия и в перерывах между занятиями преподаватели 
и лаборанты подготавливают необходимые учебные пособия и оборудование. 
           5.14.Отдельным категориям работников техникума может быть установлен не-
нормированный рабочий день и дополнительный отпуск за работу в режиме ненорми-
рованного рабочего времени. Согласно  Приложению 7 к Коллективному договору ко-
менданту  предоставляется  дополнительный отпуск продолжительностью 4 дня. 
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           5.15. Непедагогическим работникам предоставляется ежегодный основной оп-
лачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Непедагогическим ра-
ботникам может предоставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого устанавливается законодательством РФ. 
Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
            5.16. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанав-
ливается ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором 
техникума с учетом мнения председателя  общего собрания работников и студентов не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
            График ежегодных отпусков составляется работодателем с учетом необходимо-
сти обеспечения нормального хода работы Учреждения и благоприятных условий для 
отдыха работников. 
            Во время каникул, а также  до начала ежегодного отпуска и после его оконча-
ния, педагогические работники могут привлекаться  к участию в работе методических 
комиссий и объединений, семинаров и других мероприятий, связанных с повышением 
квалификации и совершенствованием теоретических знаний педагогических работни-
ков. 
           5.17.Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважитель-
ным причинам, продолжительность которого определяется по соглашению между ра-
ботником и работодателем. 

6. Поощрения за успехи в работе 
           6.1.За успехи в учебной, методической, научной и воспитательной работе и дру-
гой деятельности для работников Учреждения устанавливаются следующие виды по-
ощрений: 
                 - объявление благодарности; 
                 - выплата денежной премии; 
                 - награждение Почетной грамотой. 
        За особые трудовые заслуги работники Учреждения могут представляться к госу-
дарственным и ведомственным наградам. 
        Меры поощрений, предусмотренные п. 6.1, оформляются приказом директора. 
        Сведения о поощрениях работников вносятся в трудовые книжки, за исключением 
премий, предусмотренных системой оплаты труда. 
         6.2.Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся у 
Учреждения средств. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
         7.1.За совершение дисциплинарного проступка, (неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей), ди-
ректор техникума имеет право применить к работнику следующие дисциплинарные 
взыскания: 
                   - замечание; 
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                   - выговор; 
                   - увольнение по соответствующим основаниям. 
        7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного работником проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 
       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. 
      Непредставление работником объяснения не является препятствием для примене-
ния дисциплинарного взыскания. 
     Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнару-
жения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 
     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 де-
лу. 
     За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-
плинарное взыскание. 
        7.3.Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая вре-
мени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 
акт. 
        7.4.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имею-
щим дисциплинарного взыскания. 
       Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работ-
ника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников. 

8. Выплата работникам заработной платы 
               Выплата заработной платы производится два раза в месяц, за первую полови-
ну месяца 22 числа каждого месяца, за вторую половину месяца 7 числа следующего 
за отчетным периодом месяца, пропорционально отработанному времени. При совпа-
дении дня выплаты заработной платы  с выходным или нерабочим праздничным днем  
выплата заработной платы производится накануне этого дня.  Оплата отпуска произ-
водится не позднее чем за три дня  до его начала. 

9. Заключительные положения 
9.1. Директор Учреждения обязан обеспечить охрану учебного заведения, а так-

же оборудования, инвентаря. 
  Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и сани-

тарное состояние возлагается приказом директора на определенных лиц администра-
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тивно-хозяйственного персонала и руководителей Учреждения. 
          В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помеще-
ниях Учреждения может быть установлен особый режим работы и использования 
имущества, а также введены дежурства ответственных работников. 

9.2. Ответственность за исправность оборудования в кабинетах и лабораториях, 
за готовность учебных пособий к занятиям несут заведующие кабинетами и лаборан-
ты. 

9.3.В учебных помещениях Учреждения запрещается: 
                 - хождение в верхней одежде и головных уборах; 
                 - громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 
                 - курение (в том числе на территории техникума); 
                 - распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических 
веществ; 
                 - употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение. 
           9.4.Ключи от помещений учебных корпусов, а также от аудиторий, лабораторий 
и кабинетов находятся у сторожа (вахтера). 
            

 
РАЗРАБОТЧИК 
Ведущий специалист по персоналу   __________________                        А.Н. Хаярова 

(должность)      (подпись)   (фамилия, инициалы) 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
_Ведущий юрисконсульт________   _________________________   ___Н.В. Сергеева ________ 

(должность)      (подпись)                (фамилия, инициалы) 
 
Председатель  общего собрания  
работников и студентов                         _________________________     В.К. Лаврентьев 

 (должность)      (подпись)              (фамилия, инициалы) 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номера пунктов (страниц) 
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нен-
ных  

новых аннули-
рован-

ных 

Всего лис-
тов (стра-
ниц) в до-
кументе 

Дата проверки Подпись Дата 
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7. ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 
Но-
мер 
вер-
сии 

Номер 
экземпляра 

Наименование 
подразделения, 

должность 
 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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