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Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) разработаны для работников 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Дебёсский политехникум» (далее -  
политехникум) в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК 
РФ), Уставом политехникума, регламентируют трудовой распорядок, организационную и общественную 
дисциплину в политехникуме, призваны обеспечить создание необходимых организационных и психологически 
благоприятных условий для результативной работы работников политехникума.
1.2. Правила имеют целью укрепление трудовой и общекультурной дисциплины, совершенствование 
организации труда на научной основе, в духе добросовестного отношения к труду, рационального использования 
рабочего времени, высокого качества работы.
1.3. Под дисциплиной труда в настоящих правилах понимается обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, приказом 
Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемых в трудовом договоре», Коллективным договором, 
соглашениями, локальными актами политехникума.
1.4. Изменения в Правила вносятся приказом руководителя политехникума при согласовании с 
профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников БПОУ 
«Дебёсский политехникум» (далее - профком).

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Трудовые отношения в политехникуме регулируются ТК РФ, Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, Уставом политехникума.
2.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, 
который заключается в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Прием на работу и увольнение с работы осуществляется руководитель политехникума в соответствии с ТК РФ. 
Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, подписывается сторонами и хранится у 
каждой из сторон.
Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, предусматривающие выполнение 
работником трудовой функции дистанционно, могут заключаться путем обмена между работником (лицом, 
поступающим на работу) и работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном частью 
первой статьи 312.3 ТК РФ.
2.3. На основании заключенного трудового договора оформляется приказ руководителя политехникума о приеме 
работника на работу.
2.4. Сторонами трудового договора являются:
- в качестве работодателя -  руководитель политехникума;
- в качестве работника - граждане, достигшие 18-летнего возраста.
2.5. Согласно ст. 58 ТК РФ трудовой договор может заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок (срочный трудовой договор).
2.6 Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с требованиями ст.59 ТК РФ.
2.7. В целях проверки соответствия способностей работника поручаемой работе по соглашению сторон может
быть установлен испытательный срок в пределах, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. Если работники 
принимаются с испытательным сроком, то в трудовом договоре фиксируется конкретный срок испытания. 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 
(ст. 71 ТК РФ).
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2.8.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор 
заключается впервые; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 
числе в форме электронного документа; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
- документ об образовании и (или) о квалификации или 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 установленной форме; 
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказания по состоянию здоровья для 
работы в образовательном учреждении. 
2.9.  Каждый вновь поступающий работник политехникума проходит инструктаж по технике безопасности, 
медицинский осмотр и предоставляет справку о наличии (отсутствии) судимости. 
2.10.  При оформлении приема работника специалист по кадрам знакомит принимаемого работника с 
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Политикой в области обработки 
персональных данных, Положением об оплате труда, Положением о премировании,  должностной инструкцией. 
2.11.  Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обусловленных трудовым 
договором. 
2.12.  Изменение определенных сторонами условий трудового договора по инициативе работодателя 
осуществляется в соответствии со ст. 74 ТК РФ, о введении указанных изменений работник предупреждается 
письменно за 2 месяца. 
2.13.  Перевод на другую постоянную работу осуществляется в соответствии со ст. 72 ТК РФ, допускается 
только с письменного согласия работника. 
2.14.  Временный перевод в случае производственной необходимости осуществляется в соответствии со ст. 72.2 
ТК РФ. 
2.15.  Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной 
форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным Федеральным законом. По   
соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут в любое время. 
2.16.  Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным ТК РФ.  
2.17.  Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ работодателя об 
увольнении должен быть объявлен работнику под подпись в течение трех рабочих дней. 
2.18.  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 предварительный и  
периодический медицинский осмотр; 
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работы, 
обусловленной трудовым договором; 
- за  отказ от  использования  средства индивидуальной защиты, обязательных для работы  сотрудника при 
работах во вредных, опасных или в особых температурных условиях. При этом медицинские маски или перчатки 
не считаются СИЗ(  приложение к письму Роструда от 09.04.2020 № 0147-03-5; приказ Минздравсоцразвития от 
01.06.2009 № 290н.); 
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника (лицензии, права на 
управление транспортным средством, другого специального права) в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности; 
- 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. 
2.19.  При проведении процедуры сокращения численности или штата работников преимущественным правом 
оставления на работе дополнительно к установленным действующим законодательством пользуются: 
- предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии); 
- проработавшие в политехникуме свыше 10 лет; 
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- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
-работники награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью; 
- председатель первичной профсоюзной организации; 
- совмещающие работу с обучением в образовательных организациях независимо от обучения их на бесплатной 
или платной основе. 
2.20.  Увольнение работников образовательного учреждения в связи с сокращением численности или штата 
политехникума допускается, если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. 
2.21.  Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) 
может производиться только по окончании учебного года. 
2.22.  В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая книжка (в случае ее ведения) или 
предоставляются сведения о трудовой деятельности у работодателя (если работник в установленном законом 
порядке отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был принят на работу по трудовому договору после 
31.12.2020).Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, указанным в его заявлении: 
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявление подается работником в письменной форме или 
направляется по электронной почте. 
Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно из-за отсутствия 
работника либо его отказа от их получения, уполномоченный представитель работодателя направляет работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие отправить ее по почте или 
высылает работнику по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом.. 
Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой деятельности у работодателя, они 
предоставляются на основании обращения работника указанным в нем способом: на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Срок выдачи - не позднее трех рабочих дней со дня такого 
обращения (в письменной форме или направленного по электронной почте в порядке. 
2.23.  В день увольнения  производится выплата работодателем всех сумм, причитающихся работнику. Если  
работник в день увольнения не работал,  то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее  
следующего  дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 
2.24.  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 трудовой функции. 
 

4.          Основные права работников 
 

4.1.  Работник имеет право на следующее: 
4.1.1.  Заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных 
Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 
4.1.2.  Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 
4.1.3.  Рабочее место, которое соответствует государственным нормативным требованиям охраны труда. 
4.1.4.  Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 
4.1.5.  Отдых, который обеспечивается установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 
4.1.6.  Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, 
включая реализацию прав по законодательству о специальной оценке условий труда. 
4.1.7.  Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
4.1.8.  Объединение, включая право создавать профсоюзы и вступать в них. 
4.1.9.  Участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством РФ формах. 
4.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 
представителей, а также получение информации о выполнении коллективного договора, соглашений. 
4.1.11.  Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами. 
4.1.12.  Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 
установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 
4.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему из-за исполнения трудовых обязанностей, и компенсацию 
морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
4.1.14.  Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
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4.1.15.  Предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий при прохождении диспансеризации. 
4.1.16.  Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, трудовым договором, коллективным 
договором и соглашениями. 
 

5.          Академические права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации. 
 

5.1.  Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 
5.1.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 
5.1.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспитания; 
5.1.3.  Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 
воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); 
5.1.4.  Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании; 
5.1.5.  Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 
учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 
компонентов образовательных программ; 
5.1.6.  Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
5.1.7.  Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Образовательной организации, к информационно-
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 
качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 
5.2.  Академические права и свободы педагогических работников осуществляются с соблюдением прав и 
свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, 
норм профессиональной этики педагогических работников. 
5.3.  Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 
5.3.1. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
5.3.2.  Право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года; 
5.3.3.  Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
определяется Правительством Российской Федерации; 
5.3.4.  Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 
5.3.5.  Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 
5.3.6.  Право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма, право на предоставление 
жилых помещений специализированного жилищного фонда; 
5.3.7.  Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 
законодательными актами субъектов Российской Федерации 
 

6.         Обязанности работников 
 

Работник обязан: 
 

6.1.  Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором. 
6.2.  Соблюдать настоящие Правила, иные локальные нормативные акты работодателя, не противоречащие 
нормам Конституции РФ и трудового законодательства Российской Федерации. 
6.3.  Соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
6.4.  Выполнять установленные нормы труда. 
6.5.  Бережно относиться к имуществу работодателя, других работников, а также к имуществу третьих лиц, 
которое находится у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества. 
6.6.  Незамедлительно сообщать непосредственному или вышестоящему руководителю о возникновении 
ситуации, которая может представлять угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 
работников, а также имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя и за сохранность которого 
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работодатель несет ответственность, о несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении 
состояния своего здоровья. 
6.7.  Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания 
требований охраны труда. 
6.8.  Проходить в случаях, предусмотренных законодательством, обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, обязательные психиатрические 
освидетельствования. 
6.9.  Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
6.10.  Поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте. 
6.11.  Вести себя вежливо и не допускать: 
-грубого поведения; 
-любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 
национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических 
или религиозных предпочтений; 
-угроз, оскорбительных, нецензурных  выражений,  или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение. 
6.12.  Соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях инструментов, приспособлений, 
техники, оборудования, документации и иных средств, предоставленных работодателем работнику для 
исполнения трудовых обязанностей. 
6.13.  Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях политехникума  вне оборудованных зон, 
предназначенных для этих целей. 
6.14.  Соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических 
и токсических веществ. 
6.15.  Соблюдать этику деловых отношений и внешнего вида. 
6.16.  Соблюдать действующий в политехникуме контрольно-пропускной режим. 
6.17.  В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по иной причине известить о 
причинах невыхода непосредственного руководителя   любым доступным способом (по телефону, по 
электронной почте, иным способом). 
6.18.  Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, трудовым 
договором, коллективным договором и соглашениями. 
6.19.   Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, квалификации, 
должности, определяется трудовым договором и должностной инструкцией. 
6.20.  Женщины имеют право трудиться на производстве, работах и должностях с вредными и (или) опасными 
условиями труда с учетом ограничений, установленных законодательством РФ. 
6.21. Обязанности и ответственность педагогических работников. Педагогический работник обязан: 
6.21.1.  Осуществлять  свою  деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать реализация в 
полном объеме преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой; 
6.21.2. Соблюдать  правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 
6.21.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 
6.21.4.  Развивать  у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 
способности, воспитывать   гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, 
формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 
6.21.5.  Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 
методы обучения и воспитания; 
6.21.6.  Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать 
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
6.21.7.  Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
6.21.8.  Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
6.21.9.  Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
Работодателя; 
6.21.10.  Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 
знаний и навыков в области охраны труда; 
6.21.11. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической 
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу 
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от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 
и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим 
Конституции Российской Федерации. 
6.21.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками их обязанностей учитывается при 
прохождении ими аттестации. 
 

7.          Основные права и обязанности работодателя 
 

7.1.  Работодатель имеет право: 
7.1.1.  Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 
7.1.2.  Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 
7.1.3.  Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
7.1.4.  Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отношения к имуществу 
работодателя, работников, к имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя и за сохранность 
которого работодатель несет ответственность, соблюдения настоящих Правил. 
7.1.5.  Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 
законодательством РФ. 
7.1.6.  Принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их соблюдения. 
7.1.7.   Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, коллективным 
договором, соглашениями и трудовым договором. 
7.2.  Работодатель обязан: 
7.2.1.  Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, в том числе локальные 
нормативные акты, а также условия соглашений и трудовых договоров. 
7.2.2.  Предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым договором. 
7.2.3.  Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые соответствуют государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 
7.2.4.  Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 
7.2.5.  Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 
7.2.6.  Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 
7.2.7.  Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные сроки. 
7.2.8.  Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ. 
7.2.9.  Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию для заключения 
коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением. 
7.2.10. Знакомить работников под подпись с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
их трудовой деятельностью. 
7.2.11. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, уплачивать штрафы, наложенные за 
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права. 
7.2.12.  Рассматривать представления профсоюзов, иных избранных работниками представителей о выявленных 
нарушениях трудового законодательства, иных нормативных актов, принимать меры по устранению нарушений и 
извещать о принятых мерах. 
7.2.13.  Создавать условия по участию работников в управлении  политехникума  в формах, предусмотренных 
законодательством РФ. 
7.2.14.  Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей. 
7.2.15.  Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 
законами. 
7.2.16.  Возмещать вред, причиненный работникам из-за исполнения ими трудовых обязанностей, а также 
компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 
7.2.17. Приостановить работу сотрудника в случае, если по результатам СОУТ на его рабочем месте отнесли к 
опасному классу условий труда. На период приостановки необходимо выполнить действия для снижения класса 
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опасности. Возобновление работ допустимо только после того, как будут результаты повторной, внеплановой 
спецоценки. При этом важно, чтобы по результатам СОУТ уровень опасности на рабочем месте сотрудника стал 
ниже. ( ст. 214.1 ТК РФ). 
7.2.18. Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом гарантии при прохождении 
диспансеризации в соответствии с Положением о диспансеризации работников политехникума. 
7.2.19 Работодатель с 1 марта 2022 года в целях предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к 
возникновению микроповреждений (микротравм) работников. 
7.2.20. Работодатель регистрирует микроповреждение (микротравму) на основании письменного заявления 
работника в журнале регистрации, который ведется по форме из Приложения 6 к настоящим Правилам. 
7.2.21. С целью рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения 
(микротравмы) работника, Работодатель создает приказом комиссию в составе трех человек. 
7.2.22. По результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения 
(микротравмы) работника, комиссия составляет акт (в двух экземплярах) и разрабатывает мероприятия по 
устранению причин, которые привели к микроповреждению (микротравме) с привлечением руководителя 
структурного подразделения, где работает работник. 
7.2.23. Работодатель направляет работника на внеплановый инструктаж или внеочередную проверку знаний 
требований охраны труда, если по результатам рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к 
возникновению микроповреждения (микротравмы), выяснится, что работник нарушил требования охраны труда. 
7.2.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
трудовыми актами и трудовыми договорами. 
 

8.        Рабочее время  и время  отдыха 
 

8.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в неделю  в политехникуме устанавливается  женщинам –
не более 36 часов, мужчинам- не более 40 часов.  
8.2. 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. 
8.3. В  учебном корпусе  политехникума  устанавливается 5-дневная рабочая неделя с 36-часовым для женщин и 
40-часовым для мужчин  режимом работы  в неделю, с выходными днями по субботам и воскресеньям, по 
следующим должностям: 
 
Должность  Начало 

работы  
Перерыв  
для приема 
пищи и 
отдыха  

Окончание работы 
с понедельника по 
четверг 

Окончание работы 
в пятницу 

Руководитель политехникума  8.00 12.00-13.00 16.15 (женщины) 
17.00 ( мужчины 

16.00(женщины) 
17.00 ( мужчины) 

Заместители директора  8.00 12.00-13.00 16.15 (женщины) 
17.00 ( мужчины) 

16.00(женщины) 
17.00 ( мужчины) 

 Заведующие отделением, заведующий 
столовой, социальный педагог, педагог- 
организатор, методист, педагог- психолог, 
преподаватель- организатор ОБЖ, 
руководитель физического воспитания, 
библиотекарь,  начальник планово-
экономического отдела, экономист, 
системный администратор, специалист по 
закупкам, специалист по кадрам, секретарь 
руководителя, секретарь учебной части, 
специалист по охране труда, лаборант, 
кладовщик 

8.00 12.00-13.00 16.15 (женщины) 
17.00 ( мужчины 

16.00(женщины) 
17.00 ( мужчины) 
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8.4. В общежитиях политехникума с.Дебёсы устанавливается следующий режим работы по должностям: 
 
 

Должность Начало работы  Окончание 
работы  

Перерыв  для приема пищи и отдыха Выходной  

Воспитатель 1-я смена:13.00 
2-я смена: 18.00 

1-я смена:19.00 
2-я смена: 00.00 

Время для принятия пищи и отдыха в 
течение смены считается рабочим и  
подлежит оплате. 

Суббота  

Комендант 8.00 Пн-чтв. 
16.15.(женщины) 
17.00( мужчины 

12.00-13.00 Суббота, 
воскресенье 

Пятница: 
16.00(женщины) 
17.00 (мужчины) 

Дежурные  1-я смена:8.00 
2-я смена:20.00 

1-я смена:20.00 
2-я смена:8.00 

Время для принятия пищи и отдыха в 
течение смены считается рабочим и  
подлежит оплате. 

Согласно графику  

Рабочий по 
стирке и 
ремонту 
одежды 

8.00 Пн-чтв. 
16.15.(женщины) 
17.00( мужчины 

12.00-13.00 Суббота, 
воскресенье 

Пятница: 
16.00(женщины) 
17.00 (мужчины) 

Уборщик 
служебных 
помещений  

8.00 15.00 12.00-13.00 Воскресенье 

 
8.5. Работникам обслуживающего персонала  устанавливается следующий режим работы по должностям: 
 

Должность  Начало 
работы  

Перерыв для приема 
пищи и отдыха  

Окончание работы  Выходной  

Техник-электрик, 
слесарь по ремонту 
оборудования, рабочий 
по комплексному  
обслуживанию и 
ремонту  здания, 
дворник  

8.00 12.00-13.00 17.00 Суббота, воскресенье 

Уборщик служебных 
помещений 

8.00 11.00-14.00 17.00 Воскресенье 

Уборщик столовой  8.00 12.00-13.00 Пн-чтв. 
16.15.(женщины) 
17.00( мужчины 
Пятница: 
16.00(женщины) 
17.00 (мужчины) 

Суббота, воскресенье 
Мойщик посуды  

Гардеробщик  8.15 12.00-13.00 16.30 Суббота, воскресенье 
Повар 7.00 13.00-14.00 Пн.-чтв.: 15.15 

Пятница: 15.00 
Суббота, воскресенье 

 
 

8.6. Работникам филиала устанавливается следующий режим работы 
 
 

Должность Начало 
работы  

Перерыв для 
приема пищи и 
отдыха  

Окончание 
работы  

Выходной  

Заведующий филиалом, заведующий 
учебной частью, заведующий отделом 
воспит.и соц.работы, секретарь  учебной 
части  

8.00 12.00-13.00 16.15 (женщины) 
17.00 ( 
мужчины) 

Суббота, 
воскресение 

 Мастер производственного обучения, 
уборщик служебных помещений  

8.00 12.00-13.00 Пн-пятн.:15.15 
Суббота-14.00 

Воскресенье 
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Библиотекарь 8.00 - 11.36 Суббота, 
воскресенье 

Гардеробщик  8.00 12.00-13.00 15.00 Воскресенье  
Слесарь-сантехник, дворник, водитель 
легкового автомобиля, рабочий по 
комплексному  обслуживанию и ремонту 
здания 

8.00 12.00-13.00 17.00 Суббота, 
воскресенье 

Техник-электрик  8.00 - 12.00 Суббота, 
воскресение 

Воспитатель 18.30-пн, 
вт, ср, чтв, 
пт, вскр. 
 
 
19.30-
суббота 

Время для 
принятия пищи 
и отдыха в 
течение смены 
считается 
рабочим и  
подлежит 
оплате. 

05.30 пн, вт, ср, 
чтв, пт, вскр. 
 
 
 
23.00- суббота 

Согласно 
графику 

 
8.7.  Обеденный перерыв не предусмотрен для работников, продолжительность рабочего дня (смены) которых 
составляет 4 часа и менее. 
8.8.  Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час. При 
совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного 
рабочий день. 
8.8.1.  Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
-1–6 и 8 января – новогодние каникулы; 
-7 января – Рождество Христово; 
-23 февраля – День защитника Отечества; 
-8 марта – Международный женский день; 
-1 мая – Праздник Весны и Труда; 
-9 мая – День Победы; 
-12 июня – День России; 
-4 ноября – День народного единства. 
8.9.  При составлении расписания учебных занятий должны исключаться нерациональные затраты времени 
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная  
последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые окна).  
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности педагогическим работникам с учетом 
учебной нагрузки (не более 18 часов в неделю), предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации. 
8.10.  Администрация политехникума привлекает педагогических работников к дежурству в политехникуме в 
рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее, чем за 30 мин. до начала занятий и продолжаться не 
более 30 мин. после окончания занятий данного педагога.  
8.11.  Время зимних и летних  каникул, не совпадающее с отпуском, является рабочим временем педагога. В эти 
периоды, а также в периоды отмены занятий в политехникуме, они могут привлекаться к организационной, 
методической, педагогической работе в пределах времени, не превышающей их учебной нагрузки. 
8.12.  В каникулярное время учебно-вспомогательный  персонал политехникума привлекается к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 
8.13.  По желанию работника и согласованию с работодателем ему может быть установлен режим неполного 
рабочего времени – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. При этом неполный рабочий день 
может быть разделен на части с учетом пожеланий работника и производственных целей. 
8.14.  При установлении неполного рабочего времени беременным женщинам, одному из родителей (опекуну, 
попечителю) ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) или работнику, который 
ухаживает за больным членом семьи, время начала, окончания работы, а также перерывов в работе 
устанавливается с учетом пожеланий работника. 
8.15.  Учет рабочего времени ведется  в табеле учета рабочего времени, в котором ежедневно отражается 
количество отработанных часов (дней) работниками организации.  
8.16.  Направление в служебные командировки, привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни, к сверхурочной работе, работе в ночное время следующих категорий работников осуществляется при 
наличии их письменного согласия при условии, если такие работы не запрещены по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением: 
-женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; 
-работники-инвалиды; 
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-работники, имеющие детей-инвалидов; 
-работники, осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с медицинским заключением; 
-работники, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет; 
-работники-опекуны детей в возрасте до 14 лет; 
-работники, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работает вахтовым методом; 
-работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей 
возраст 14 лет. 
8.16.1.  Работники, указанные в пункте 8.16 настоящих Правил, должны быть ознакомлены со своим правом 
отказаться от указанных работ в письменной форме. 
8.16.2.  Работники, указанные в пункте 8.16 настоящих Правил, должны проставлять на уведомлении о 
направлении в служебные командировки, привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, отметку о согласии или несогласии с указанной работой, а также о 
наличии или отсутствии медицинских противопоказаний в срок, указанный на уведомлении. Если работник имеет 
медицинские противопоказания, он должен предоставить работодателю соответствующее медицинское 
заключение, оформленное в установленном законом порядке. 
8.17. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего 
заработка. Продолжительность ежегодного  оплачиваемого отпуска определена в соответствии с действующим 
законодательством РФ и коллективным договором БПОУ УР «Дебёсский политехникум». 
8.18.  Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня (Приложение №2 Коллективного договора от 
12.06.2022). 
8.19.  Работникам с вредными условиями труда по результатам СОУТ (2 или3 класс) предоставляется 
дополнительный отпуск  - семь календарных дней. ( Приложение №3 Коллективного договора от 12.06.2022) 
8.20.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за второй и последующие годы работы может 
предоставляться  в соответствии с графиком отпусков. 
8.21.  Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых отпусков осуществляется, как 
правило, по окончании учебного года в летний период.  
График отпусков утверждается работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 
письменного согласия работника и по согласованию с профкомом.  
При наличии у работника заболевания и путевки на санаторно-курортное лечение этого заболевания отпуск 
предоставляется вне графика в дни, совпадающие с лечением. 
8.22. Право на выбор времени отпуска имеют: 
    -женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании 
отпуска по уходу за ребенком; 
    -работники в возрасте до восемнадцати лет; 
    -работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 
    -одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет; 
    -работники, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, до достижения младшим ребенком 
возраста 14 лет; 
    -мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам; 
    -работники, которые ранее были отозваны из отпуска, в части неиспользованной в связи с этим части отпуска, 
    -лица, отнесенные к категории ветеранов соответствующим законом «О ветеранах»; 
    -граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне; 
    -граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
- доноры крови и ее компонентов, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России; 
-  герои труда, герои СССР и России, полные кавалеры орденов Славы; 
- супруги военнослужащих (отпуск по их желанию предоставляется одновременно с отпуском военнослужащих); 
- лица, работающие по совместительству (отпуск предоставляются одновременно с отпуском по основной 
работе). 
8.23. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и по приказу руководителя политехникума. 
Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. При 
увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск, или по его 
письменному заявлению неиспользованный отпуск может быть предоставлен с последующим увольнением. 
8.24. Право на ежегодные  отпуска без сохранения заработной платы в удобное  время продолжительностью до 14 
календарных дней в году имеют следующие работники: 
-работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
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-работники, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
-одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет; 
-отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет без матери; 
-работники, осуществляющие уход за членом семьи или иным родственником, являющимися инвалидами I 
группы.  
-работающие пенсионеры по старости (по возрасту) 
8.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению 
может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем. 
8.26. Работники, успешно обучающиеся в вузах, имеющих государственную аккредитацию, по заочной или 
вечерней формам обучения, имеют право на дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в 
соответствии с Трудовым кодексом. 
 

9. Поощрения за успехи в работе 
 

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение высоких результатов труда, 
продолжительную и безупречную работу, внедрение инноваций в работу политехникума и другие достижения в 
работе могут применяться материальные и нематериальные виды поощрения в соответствии с Коллективным 
договором,  
Положением о премировании. 
9.2. За особые трудовые заслуги работники политехникума могут быть представлены в вышестоящие органы для 
награждения районными,  ведомственными и государственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 
Республики:  
9.3. Поощрения объявляются приказом директора  политехникума техникума, доводятся до сведения всего 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника 
 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 

10.1. 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. 
10.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 
обстоятельства, при которых он был совершен. 
10.3 Дисциплинарное взыскание налагается приказом директором политехникума в соответствии с порядком, 
установленным ст. 193 ТК РФ. 
10.4 Служебное расследование нарушений педагогическим работником политехникума норм профессионального 
поведения или Устава политехникума может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. 
10.5. Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 
только с согласия заинтересованного педагогического работника техникума, за исключением случаев, ведущих к 
запрещению заниматься педагогической деятельностью или при необходимости защиты интересов обучающихся. 
10.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 
10.7 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях: 
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание (п.5 ст.81 ТК РФ); 
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), 
независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) (п.п. «а» п.6 ст.81 ТК РФ) 
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории учреждения  или объекта, где по 
поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения (п.п. п. «б» ст.81. К РФ) 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей 
известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных 
данных другого работника (п.п. «в» п.6 ст.81 ТК РФ) 
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его 
уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях (п.п. «г» п.6 ст.81 ТК РФ); 
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нарушения работником 
требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
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производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий 
(п.п. «д» п.6, ст. 81 ТК РФ); 
- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные 
ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы; 
- представления работником работодателю подложных документов при заключении трудового договора; 
- в других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 
10.8. Дисциплинарное взыскание является основанием для снижения и/или неначисления выплат 
стимулирующего характера в течение срока действия дисциплинарного взыскания. 
10.9. 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. 
10.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не 
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников. 
10.11. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и 
запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 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. 
Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу. 
10.12. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется 
(сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания. 
В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 
10.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
10.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 
работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя или представительного органа работников. 
10.15 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и 
(или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
 

11. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 
 

11.1. Работникам запрещается: 
-уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие организации, без получения на 
то соответствующего разрешения; 
-курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной санитарии 
установлен запрет на курение; 
-вести длительные личные телефонные разговоры; 
-использовать интернет в личных целях; 
-приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить в организацию или находиться в ней в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 
11.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять вежливость, уважение, терпимость 
как в отношениях между собой, так и в отношениях с обучающимися  и посетителями. 
11.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и работодатель 
руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов РФ. 
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