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Правила внутреннего распорядка для работников в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Удмуртской 
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I. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» (далее - БПОУ 
УР «ИМТ», учебное заведение, техникум).

1.2. Настоящие Правила:
1.2.1. являются локальным нормативным актом, определяющим 

трудовой распорядок учебного заведения и регламентирующим порядок 
приема, перевода, увольнения работников, основные права, обязанности и 
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в техникуме.

1.2.2. разработаны в целях укрепления трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рационального использования рабочего 
времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 
работников;

1.2.3. устанавливают взаимные права и обязанности администрации 
образовательного учреждения и работников, предусматривают 
ответственность за их несоблюдение и неисполнение.

1.3. Администрация совместно с трудовым коллективом решает 
вопросы, связанные с применением настоящих правил, в пределах 
предоставленных ей прав в соответствии с действующим законодательством 
и Уставом учебного заведения.

1.4. Вопросы, не прописанные в Правилах, решаются в установленном 
законом порядке и в соответствии с Уставом.

1.5. В правилах используются следующие термины и понятия:
«Работодатель» - БПОУ УР «ИМТ»;
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем на основании трудового договора;



«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными законами, трудовым договором, локальными 
нормативными актами работодателя.

1.6. Директор техникума обладает правами и обязанностями 
работодателя.

1.7. Действие настоящих правил распространяется на всех работников 
учебного заведения.

1.8. Изменения и дополнения к правилам разрабатываются и 
утверждаются приказом директора техникума (с учетом мнения коллектива).

1.9. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 
рудовых договорах и должностных инструкциях.

II. Порядок приема и увольнения

2.1. Все работники учебного заведения реализуют право на труд в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом 
РФ путем заключения трудового договора.

2.2. Трудовой договор заключается между работником и работодателем 
в письменной форме.

2.3. При приеме на работу вновь поступающий работник обязан 
предоставить в отдел правового и кадрового обеспечения документы, 
перечень которых определен ст. 65 Трудового кодекса Российской 
Федерации:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа 
(страховое свидетельство государственного пенсионного страхования);

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.

Для работников, заключающих трудовой договор впервые, 
работодатель оформляет трудовую книжку. 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, необходимые 
для регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.

В случае отсутствия у поступающего на работу лица трудовой книжки (в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине) работодатель обязан 
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.4. Прием на работу оформляется приказом директора техникума. 
Приказ о приёме на работу объявляется работнику под расписку в 
трёхдневный срок со дня подписания трудового договора.

2.5. При приёме на работу администрация обязана ознакомить работника 
с действующими в организации правилами внутреннего трудового 
распорядка, Уставом, должностной инструкцией, коллективным договором, 
положением о материальном стимулировании, Инструкцией по охране труда 
и технике безопасности, другими действующими локальными актами. 
Разъяснить условия и порядок оплаты труда.

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.

2.7. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом администрацию письменно за две недели (статья 80 ТК РФ). По 
соглашению между работником и администрацией трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. При 
расторжении трудового договора по уважительным причинам, 
предусмотренным действующим законодательством, администрация обязана 
расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник.

Прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2, 8, 9, 10 или 13 части первой статьи 83 ТК РФ, допускается, 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. Предлагать вакансии в других 
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором.

2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под подпись. По 
требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ 
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 
сведения работника или он отказывается ознакомиться с ним под подпись, на 
приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.

2.9. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 



последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность).

2.10. При увольнении, не позднее дня прекращения трудового 
договора, Работник обязан сдать все выданные ему ранее для осуществления 
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно
материальные ценности. Сдаче (передаче) подлежат и документы, 
образовавшиеся при исполнении трудовых функций.

2.11. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 
соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать работнику заверенные надлежащим 
образом копии запрашиваемых документов.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона, со ссылкой на соответствующую статью (часть статьи, 
пункт статьи).

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно, в связи с его отсутствием либо 
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 
официального уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 
либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки.

2.12. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 
представленных работником документов при приеме на работу, пополняется 
трудовым договором, протоколами по результатам аттестации, личными 
заявлениями. После увольнения работника его личное дело хранится в архиве 
техникума 75 лет.

III. Изменения и дополнения трудового договора

3.1. Изменения и дополнения трудового договора производятся на 
основании соглашения сторон. Соглашение оформляется в двух экземплярах, 
по экземпляру каждой стороне, которое является неотъемлемой частью 
трудового договора.

3.2. В случае изменения договора с работником по медицинскому 
заключению руководитель обязан перевести его на другую имеющуюся 
работу, не противопоказанную его здоровью, с его письменного согласия. В 
случае отказа работника от перехода на другую предложенную работу, либо 
отсутствия подходящей работы, работодатель обязан отстранить работника 
от работы в порядке статьи 76 ТК РФ, либо произвести увольнение в связи с 
отказом от предложенной подходящей работы (п.8 ст. 77 ТК РФ).



3.3. Об изменениях существенных условий труда, которые могут 
иметь место в связи с изменениями в организации труда (изменения 
утвержденной структуры, изменения в технике и технологии, внедрении 
нового оборудования), работник предупреждается за два месяца в 
письменной форме. В случае отказа работать в новых условиях, работнику 
должны в письменной форме предложить другую работу. В случае отказа от 
предложенной должности расторгнуть трудовой договор.

3.4. В случае производственной необходимости (для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия, несчастного 
случая, простоя, уничтожения или порчи имущества, и устранения их 
последствий, в случаях приостановления деятельности, а также для 
замещения отсутствующего работника) руководитель имеет право 
переводить работника на срок до одного месяца на работу, не обусловленную 
трудовым договором в той же организации с оплатой труда по выполняемой 
работе, но не ниже заработка по прежней работе. При этом работник не 
может быть переведен на работу противопоказанную ему по состоянию 
здоровья.

IV. Основные обязанности и права работодателя

4.1. Работодатель обязан:
4.1.1. соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные 

правовые акты о труде, договоры о труде, локальные акты, требования 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

4.1.2. обеспечить работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей, создать условия работы, 
соответствующие правилам и нормам охраны труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной защиты, обеспечить охрану 
жизни и здоровья обучающихся и работников;

4.1.3. заключать коллективные договоры, разрабатывать планы 
социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение, принимать 
меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 
развивать социальное партнёрство

4.1.4. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью;

4.1.5. выплачивать в полном объёме заработную плату 10 и 25 числа 
каждого месяца в соответствии со ст. 136 Трудового Кодекса РФ;

4.1.6. создавать рабочие места для лиц с ограниченной 
трудоспособностью в пределах установленной квоты, проводить 
мероприятия по сохранению рабочих мест;

4.1.7. создавать условия для повышения деловой и педагогической 
квалификации работников, обеспечивать изучение, распространение и 
применение положительного опыта.



4.1.8. возмещать вред, причиненный работнику в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4.1.9. отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных 
ТК РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила 
отстранения могут устанавливаться федеральными законами.

4.2. Работодатель имеет право:
4.2.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;

4.2.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры;

4.2.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд, 
привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

4.2.4. требовать от работников исполнения трудовых обязанностей, 
бережного отношения к имуществу, соблюдения правил охраны труда и 
пожарной безопасности.

V. Основные обязанности и права работника

5.1. Работник обязан:
5.1.1. добросовестно исполнять должностные обязанности, качественно 

и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и указания 
непосредственного руководителя;

5.1.2. соблюдать трудовую дисциплину, выполнять требования по 
охране труда и обеспечению безопасности труда, требования настоящих 
правил;

5.1.3. 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;

5.1.4. проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры, проходить внеочередные медосмотры по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами;

5.1.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

5.1.6. сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 



о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества);

5.1.7. принимать меры по устранению причин и условий, 
препятствующих нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), 
и немедленно сообщать о случившемся работодателю;

5.1.8. поддерживать свое рабочее место, оборудование и 
приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте;

5.1.9. соблюдать установленный работодателем порядок хранения 
документов, материальных ценностей;

5.1.10. повышать профессиональный уровень в соответствии с 
установленными требованиями;

5.1.11. не использовать рабочее время для решения вопросов, не 
обусловленных трудовыми отношениями

5.1.12. не разглашать информацию, ставшую ему известной в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, в том числе персональные данные 
других лиц;

5.2. Работник имеет право:
5.2.1. обеспечение рабочим местом, соответствующим 

государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 
предусмотренным коллективным договором;

5.2.2. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы 
согласно квалификации, сложностью, количеством и качеством выполненной 
работы;

5.2.3. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

5.2.4. получение полной достоверной информации об условиях труда, 
требованиях охраны труда, включая реализацию прав, предусмотренных 
законодательством о специальной оценке условий труда;

5.2.5. участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором, ведение 
коллективных переговоров, и заключение коллективных договоров и 
соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении положений коллективного договора;

5.2.6. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами, разрешение индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

5.2.7. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;



VI. Рабочее время и его использование

6.1. В учебном заведении установлена пятидневная рабочая неделя с 
продолжительностью рабочего времени 36 часов в неделю для 
педагогического персонала и 40 часов для управленческого и учебно
вспомогательного персонала. Всем работникам предоставляются выходные 
дни (еженедельный непрерывный отдых) - суббота и воскресенье.

6.2. По решению директора с учетом мнения представителей трудового 
коллектива педагогическим работникам (при необходимости) может быть 
установлена шестидневная рабочая неделя, при этом суммарная 
продолжительность рабочей недели не может превышать 36 часов.

6.3. Рабочий день начинается с 07.48 часов, за 5 минут до начала 
рабочего дня работник обязан прибыть на рабочее место.

6.4. Перерыв на отдых и обед 30 минут. Перерыв не включается в 
рабочее время и используется по усмотрению работника. В перерыве 
работники могут отлучаться из учебного заведения.

6.5. Работодатель применяет суммированный учет рабочего времени, 
учетный период равняется календарному году.

6.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего не рабочему праздничному, сокращается на один час.

6.7. Режим рабочего дня может быть сдвинут при проведении 
внеклассных мероприятий, либо по заявлению работника.

6.8. Отсутствие на рабочем месте без письменного разрешения 
директора (администрации) техникума не допускается. Заявление на 
дополнительный выходной день в обязательном порядке и заблаговременно 
подписывается директором техникума.

6.9. Администрация (заместители директора), заведующие отделениями 
обязаны обеспечить строгий контроль за явкой и уходом с работы 
подчиненных работников.

6.10. Заместители директора, заведующие отделениями информацию об 
отсутствии на работе подчиненных сотрудников обязаны незамедлительно 
предоставлять специалисту по кадрам отделения правого и кадрового 
обеспечения для внесения данных в табель учета рабочего времени (с 
обязательным указанием причины отсутствия).

6.11. В рабочее время запрещается отвлекать сотрудников от 
непосредственной работы, вызывать, снимать с работы для выполнения 
общественных обязанностей, созывать собрания, заседания и всякого рода 
совещания по общественным делам.

6.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года.

VII. Поощрения за успехи в работе



7.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, 
инновационную, продолжительную и безупречную работу, а также другие 
достижения в труде применяются следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к присвоению почетного звания, награждению 

правительственными наградами.
7.2. Поощрения оформляются приказом директора, сведения о 

поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.

VIII. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. 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. 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.

8.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может 
применяться за систематическое неисполнение трудовых обязанностей, 
появление на работе в нетрезвом состоянии, хищение и прогул без 
уважительной причины. Прогулом считается отсутствие на рабочем месте 
без уважительной причины в течение всего рабочего дня, независимо от его 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительной причины более четырех часов подряд в течение рабочего дня. 
Ежегодный отпуск работника, допустившего прогул, уменьшается на число 
дней прогула.

8.4. Право решать вопросы наложения взысканий и лишения премии 
предоставляется директору учреждения на основании представления. 
Указанные решения оформляются приказом. До применения взыскания от 
нарушителя трудовой дисциплины должно быть затребовано объяснение в 
письменной форме. Отказ от дачи объяснения не служит препятствием для 



применения дисциплинарного взыскания. Ущерб, нанесенный учебному 
заведению по вине работника при исполнении им трудовых обязанностей, 
подлежит возмещению в установленном законом порядке.

8.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 
мотивов его применения объявляется работнику под расписку в трехдневный 
срок.

8.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до 
истечения года имеет право снять взыскание с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 
руководителя или представительного органа работников.


