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                                             I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Правила  внутреннего  трудового  распорядка  БПОУ  УР  «ВМТ» (далее- 

Правила)  разработаны  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  РФ, 

Федеральным  законом  «Об  образовании  в  РФ»  от  29.12.2012г. № 273- ФЗ, 

уставом  БПОУ  УР  «ВМТ», иными  нормативными  правовыми  актами. 

 1.2. Настоящими  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка   является  

укрепление  трудовой дисциплины, рациональное   использование  рабочего  

времени, повышение  эффективности  и улучшение  качества учебного 

процесса, высокое  качество  работы, формирование  коллектива  работников. 

1.3. Целью  настоящих  Правил  внутреннего  распорядка  является   

укрепление  трудовой  дисциплины, рациональное  использование  рабочего 

времени, повышение  эффективности и  улучшение  качества  работы, 

формирование  коллектива  работников. 

1.4. В  настоящих  Правилах   используются  следующие  термины: 

Работодатель-БПОУ  УР  «ВМТ» 

Работник-физическое  лицо, вступившее в  трудовые  отношения  с  

Работодателем  на  основании  трудового  договора и на  иных  основаниях, 

предусмотренных  ст.16 Трудового  договора. 

Дисциплина  труда-обязательное  для  всех  работников подчинение  правилам  

поведения, определенным  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  

Российской  Федерации. 

 

                II.ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

2.1. Работодатель  имеет  право: 

 -заключать, изменять и расторгать трудовые  договоры с  работниками в 

порядке   и      на условиях, которые установлены  Трудовым  кодексом  

Российской  Федерации,иными федеральными законами; 

-вести коллективные  договоры и заключать  коллективные  договоры; 

-поощрять работников  за  добросовестный эффективный  труд; 

требовать от работников  исполнения ими трудовых обязанностей и   

бережного отношения  к имуществу  Работодателя (в  том  числе  к  

имуществу  третьих   лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель  

несет ответственность за сохранность  этого имущества) и других 

работников,соблюдения  настоящих  Правил; 

-требовать от работников соблюдения  правил охраны  труда и пожарной  

безопасности; 

-привлекать работников к дисциплинарной  и материальной  ответственности 

в порядке, установленном  Трудовым  кодексом  Российской  

Федерации,иными  федеральными  законами; 

-принимать локальные  нормативные  акты; 

-создавать объединения  работодателей в  целях  представительства и защиты  

своих интересов и вступать в них; 

-осуществлять иные права, предоставленные  ему  трудовым  

законодательством. 

2.2. Работодатель  обязан: 

-соблюдать  трудовое  законодательство и иные нормативные  правовые  акты, 

содержащие  нормы  трудового права, локальные нормативные правовые акты, 



условия  коллективного  договора  (при его наличии), соглашений  и трудовых 

договоров; 

-предоставлять работникам  работу, обусловленную  трудовым договором; 

-обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требования охраны труда; 
-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 
-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
-вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 
-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, коллективным договором ,(при его наличии), 
трудовыми договорами; 
-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 
-предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 
соглашения и контроля за их выполнением; 

-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью; 
-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 
формах; 
-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 
-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации; 
-отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами РФ; -исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими  
нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), 
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
2.3.  Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

 -появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 
-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 
-не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 



случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации; 

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами 

РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; 
-в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, 
права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 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; 
-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 
-в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативно-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. 

Ш.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1.  Работник имеет право на: 
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными закон -предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором; 
-рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором (при его наличии); 

-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии  
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 
и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
-полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 
-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами; -объединение, включая право на создание  

профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых 
прав, свобод и законных интересов; 



-участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при его 
наличии) формах; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашения; 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 
-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами; 
-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 
-иные права, предоставленные ему трудовым законодательством. 
3.2. Работник обязан: 
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность работника; 
-качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
указания своего непосредственного руководителя; 
-соблюдать настоящие Правила; 

-соблюдать трудовую дисциплину; 
-выполнять установленные нормы труда; 
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда; 
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры  
(обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

-бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
-способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; -
незамедлительное сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя; 
-принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 
нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно 
сообщать о случившемся происшествии Работодателю; 
-поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте; 

-соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 



материальных и денежных ценностей; 
-повышать свой профессиональный уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 
периодической специальной информации по своей должности 
(профессии, 
специальности), по выполняемой работе; 
-заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 
денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 
установленных законом; 
-исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 
трудовым договором. 

3.3. Работнику запрещается: 
-использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 
оборудование; 
-курить в помещениях техникума, вне оборудованных зон, предназначенных 
для этих целей; 
-употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 
-выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных 
и электронных носителях; 
-оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом 
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

3.4. В период проведения учебных занятий запрещается: 
-изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 
перерывов между ними; 
-удалять обучающихся с уроков; 
-отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с  
учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 
общественных поручений; 
-отвлекать преподавателей Техникума от их непосредственной работы для 
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 
мероприятий, не связанных с основной деятельностью Техникума; 
-созывать заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

3.5.Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях. 

IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ТЕХНИКУМА 

4.1.  Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное и высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
4.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими 
правами и свободами: 
-свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 



-свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 
методов обучения и воспитания; 
-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); 
-право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитании в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

-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; 
-право на осуществление научной, научно-технической, творческой 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
-право на бесплатное пользование библиотекой и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными 
нормативными актами техникума, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным 
фондом, материально- техническими средствами обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической деятельности в техникуме; 
-право на участие в управлении техникумом, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном уставом техникума; 
-право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
техникума, в том числе через органы управления и общественные 
организации; 
-право на объединение в общественные профессиональные организации    
в формах и порядке, которые установлены законодательством РФ; 
-право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 
-право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 
педагогических работников. 
4.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии: 
-право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
-право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
-право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 
-право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 
десять лет непрерывной работы 
-право на досрочное назначение пенсии по старости; 

-иные трудовые права, установленные федеральными законами и 

законодательными актами УР. 
4.4. Педагогически работники обязаны: 

-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 



программой; -соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

-уважать честь и достоинство студентов и других участников образовательных 

отношений; 
-развивать у студентов познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
студентов культуру здорового и безопасного образа жизни; 
-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 
-учитывать особенности психофизического развития студентов и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 
-систематически повышать свой профессиональный уровень; 

-проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
-проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 
-проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
-соблюдать устав техникума и иные локальные нормативные акты; 
-посещать все заявленные в годовом плане работы совещания, семинары, 
заседания педагогического совета, заседания методических объединений и 
другие в сроки, указанные в плане, и активно участвовать в их работе; 
-иметь на каждый преподаваемый предмет рабочую учебную программу, 

календарно-тематический план, составлять поурочные планы, своевременно 
заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 
-анализировать освоение студентам учебных программ предметов, дисциплин, 
выявлять причины неуспеваемости студентов, вносить предложения по 
улучшению учебно-воспитательного процесса; 
-проводить повседневную работу по воспитанию студентов, как на уроках, так 
и с помощью различных форм внеклассных, воспитательных мероприятий 
согласно собственным планам и единого внутритехникумовского плана на 
весь период обучения; 
-готовить аудиторию, необходимый учебный и раздаточный материал до 
начала урока. 
4.5. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 
либо отказу 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 РФ. 



 
 
 

V.  ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ 

5.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 
трудового договора. 
5.1.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
Работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 
Правилами, коллективным договором (при его наличии), иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника. 
5.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю: 
-паспорт и иной документ, удостоверяющий личность; 
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 
-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний  
-при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки; 
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел - 
при поступлении на работу, связанную с педагогической деятельностью; 
-иные документы, согласно требованиям действующего законодательства РФ. 
5.2.3аключение трудового договора без предъявления указанных документов 
не производится. 
5.3. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 
оформляются Работодателем. 
5.4. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан 
по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 
5.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 
Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 
подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
Работодателя. 
5.6. Трудовые договора могут заключаться: 
-на неопределенный срок; 
-на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). 



В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются срок 
его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора. 
5.7. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 
5.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. 
5.9. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организации и его заместителей, главного бухгалтера - шести месяцев. 
5.10. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испытание 
работнику не устанавливается. 
5.11. При заключении трудового договора лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами, должны пройти обязательный медицинский 
осмотр. 
5.12. На основании заключенного трудового договора издается приказ о 
приеме на работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу  
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 
5.13.К педагогической деятельности в Техникуме допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 
5.14.К педагогической деятельности в техникуме не допускаются лица: 
-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 
-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, чести и достоинства личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасности; 
-имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления; 
-имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно- правовому 
регулированию в области здравоохранения. 
5.15.Перед началом работы (началом непосредственного исполнения 
работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 
договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по 

правилам техники безопасности на рабочем месте. Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи при 
несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 
Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности 
на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, до 



работы не допускается. 

5.16.Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, когда работа у Работодателя 

является для работника основной. 
5.17.Работникам техникума разрешается работа по совместительству в 
установленном законом порядке. 

VI.ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 

6.1. Перевод работника 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 продолжении работы у того же работодателя, а также 
перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. 
6.2. Перевод работника может быть осуществлен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 
работника. 
6.3. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на другую  

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без 
его письменного согласия в следующих случаях: 
-для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, землетрясения и в любых исключительных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 
части; 
-в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического или организационного характера), 
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 
замещения временно отсутствующего работника. Если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами. 
6.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). 
Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у 
работодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается 
подписью работника на экземпляре соглашения, хранящемся у Работодателя. 
6.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным 
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 
подписанный руководителем организации, объявляется работнику под 
роспись. 

VII. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

7.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами. 

7.2. Прекращение  трудового   договора оформляется приказом Работодателя. 

С приказом Работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника Работодатель 



обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. В случае когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается 

ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая 

запись. 
7.3. 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 ТК РФ или иными 
федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 
7.4. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществлении 
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 
трудовых функций. 
7.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 
расчете. По письменному заявлению работника Работодатель также обязан 
выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с 

работой. 
7.6.3апись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировкой Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона. 
7.7. 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 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению работника, 

не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

VIII. РЕЖИМ  РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  И  

             ВРЕМЕНИ     ОТДЫХА 

 

8.1.Организация учебных занятий. 
8.1.1.Общий режим рабочего времени для работников техникума 
устанавливается настоящими Правилами. Если режим работы конкретного 
работника отличается от установленного в настоящем разделе Правил, 
продолжительность рабочего времени, время начала и окончания работы, 
время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней для него 
устанавливаются трудовым договором и графиком рабочего времени. 
8.1.2. Для непедагогических работников устанавливается 5-дневная рабочая 
неделя с нормальной продолжительностью рабочего времени 40 часов в 
неделю с двумя выходными днями - субботой и воскресеньем. 

8.1.3. Для работников по должности «вахтер-сторож» устанавливается 



сменный режим рабочего времени с выходными днями согласно графику 
сменности. 
8.1.4. Для работников, работающих в сменном режиме, устанавливается 
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - один месяц. 
8.1.5. Для работников по должности «гардеробщица» устанавливается 
шестидневная 40-часовая рабочая неделя с выходным днем - воскресенье, 
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - одни месяц. 
8.1.6. Для работников по должности «уборщица» устанавливается 6-дневная 
40- часовая рабочая неделя с выходным днем — воскресенье, суммированный 
учет рабочего времени с учетным периодом - один месяц. 
8.1.7. Для преподавателей устанавливается сокращенная шестидневная 
рабочая неделя, продолжительностью 36 часов в неделю с одним выходным 
днем - воскресеньем. 
8.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
установлена в астрономических часах и включает преподавательскую 

(учебную), воспитательную, а также другую педагогическую работу, 
предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 
особенностям режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников техникума, утвержденными в установленном порядке. 
8.2.1. Для мастеров производственного обучения, методиста, педагога-
психолога, социального  педагога,  руководителя физического воспитания, 
преподавателя-организатора  ОБЖ  устанавливается сокращенная пятидневная 
рабочая неделя, продолжительностью 36 часов с двумя выходными днями - 
субботой и воскресеньем. 
8.2.2. Для педагогических работников рабочее время устанавливается 
согласно графику учебного процесса и расписанию учебных занятий. 
Соблюдение педагогическими работниками обязанностей по проведению 

учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием 
контролируется директором техникума, заместителем директора по учебной 
работе, заведующим учебной частью. Все вопросы, связанные с заменой 
преподавателя, заменой вида учебного занятия или учебной дисциплины, 
находятся в ведении заместителя директора по учебной работе, заведующего 
учебной частью. 
8.3. Расписание учебных занятий составляется на семестр или иной период в 
зависимости от категории обучающихся, вида занятий, последовательности 
изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей, формы, 
обучения, утверждается директором и вывешивается в помещении техникума 
на отведенное место не позднее чем за 10 дней до начала каждого семестра 
или иного периода обучения. Для проведения факультативных занятий 

составляется отдельное расписание. 
8.3.1.Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 
исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в Техникуме. 
8.3.2. Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не 
может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации 
техникума. 
8.3.3. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 
преподавателям, для которых техникум является основным местом работы, по 
возможности должна обеспечиваться преемственность учебных групп. 
8.3.4. На педагогического работника техникума приказом директора могут 



возлагаться обязанности классного руководителя. 
8.3.5. Администрация привлекает работников техникума к дежурству по 
Техникуму. Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий. График 
дежурства устанавливается приказом директор на каждый семестр. 
8.3.6. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 
рабочим временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют 
педагогическую, методическую и организационную работу в пределах 
времени, не превышающего их учебой нагрузки до начала каникул. 
8.4.График работы в каникулы утверждается приказом директора Техникума. 
8.4.1. Начало учебных занятий в техникуме 8-15. Продолжительность 
академического часа - 45 минут. Перерыв между уроками составляет 5 минут, 
между парами — 10 минут. В течение учебного дня устанавливается 
обеденный перерыв продолжительностью - 50 минут. 
8.4.2. До начала каждого учебного занятия преподаватели и лаборанты 
подготавливают необходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование и 
инструменты. 
8.4.3. На каждую учебную группу секретари учебной части заводят классный 
учебный журнал, который хранится в установленном месте и выдается 
преподавателям, работающим в данной группе, и возвращается ими. 
8.4.4. Посторонние лица могут присутствовать во время занятий в аудитории 
только с разрешения директора техникума или заместителя по учебной работе. 
Вход в аудиторию после начала урока разрешается только директору 
техникума, его заместителям и заведующим отделением в целях контроля. Не 

разрешается делать преподавателям замечания по поводу их работы во время 
проведения учебных занятий, а также в присутствии студентов. 
8.4.5. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним 
помещениях должна быть обеспечена тишина и порядок, необходимые для 
нормального хода учебных занятий. Контроль за началом занятий, 
соблюдением техники безопасности осуществляют заведующие отделениями, 
дежурные администраторы. Недопустимо прерывать учебные занятия. 
8.5.3апрещается во время учебных занятий: 
-отвлекать преподавателей и мастеров производственного обучения от их 
непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 
общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий; 
-созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным 

делам; -освобождать студентов для выполнения общественных поручений, 
кроме дежурной группы. 
8.6. Работникам техникума предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 
сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 
предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных 
дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, 
утвержденным директором Техникума не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 
быть извещен не позднее чем за две недели до его начала. 
8.6.1. Работникам могут быть предоставлены дополнительные 
неоплачиваемые отпуска в соответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ. 
8.6.2. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы может быть предоставлен длительный отпуск сроком 
до одного года. 
8.6.3. Администрация Техникума ведет учет рабочего времени, фактически 



отработанного каждым работником. 
8.7. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно 
информирует администрацию техникума и предъявляет лист 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 
8.8. В помещениях техникума запрещается: 
-хождение в верхней одежде и головных уборах; 
-громкий разговор, шум в коридорах во время занятий; 
-курение; 
-пользование мобильными телефонами во время учебных занятий. 
8.9. Преподаватели, заведующие лабораториями, мастерскими в кабинетах и 
лабораториях обязательно вывешивают инструкции по технике безопасности 
и охране труда, проводят инструктаж. 
8.10. Ключи от всех аудиторий, кабинетов, лабораторий должны находиться 
на вахте и выдаваться лицам, закрепленным за ними приказом директора 
техникума, по предъявлению пропуска с отметкой в журнале. 

                               

                             IХ.ПООЩРЕНИЯ  ЗА  УСПЕХИ  В  РАБОТЕ 

9.1.  Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности, за продолжительную и безупречную работу на предприятии и 
другие успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: 
-объявление благодарности; 
-выдача премии; 
-награждение ценным подарком; 
-награждение почетной грамотой. 
9.2.Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных 
Положением об оплате труда. 

9.3.Поощрения объявляются в приказе Работодателя и доводятся до сведения 
всего коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов 
поощрений. 

                       Х.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1.3а совершение работником дисциплинарного проступка, то есть 
неисполнения или ненадлежащего исполнения работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 
привлечь работника к дисциплинарной ответственности. 
10.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: -замечание; 
-выговор; 
-увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 

кодексом РФ. 
10.3. 3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 
должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен. 
10.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. Если указанное объяснение 



работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  
 
10.5. Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 
10.6. 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. Дисциплинарное взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 
сроки не включается время производства по уголовному делу. 
10.6.Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 
составляется соответствующий акт. 
10.7.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.8.Директор Техникума до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, коллектива Техникума. 

 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники  и  Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса 

РФ, Закона «Об образовании» и иных нормативно-правовых актов РФ. 

11.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила 
могут вноситься изменения и  дополнения в порядке, установленном 
трудовым законодательством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                            
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


