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- иные права, предусмотренные законом Российской Федерации «Об 
образовании».

1.4. Работник обязан:
-добросовестно выполнять трудовые обязанности;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-бережно относиться к имуществу техникума;
-своевременно и точно исполнять распоряжения администрации.
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием условий труда, 

предусмотренных законодательством о труде, коллективным договором и 
трудовым договором.

К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 
дисциплинарного воздействия.

Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка техникума, решаются администрацией техникума в пределах 

предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящими правилами, совместно или по 

согласованию с профсоюзной организацией.

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1 Работники техникума реализуют право на труд путём заключения 
на определённый срок или бессрочно трудового договора (контракта), в 
письменной форме, подписанного директором техникума с одной стороны и 
работником с другой стороны. Условия трудового договора не могут 
противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

2.2. При приёме на работу администрация техникума обязана 
потребовать от поступающего:

- паспорт;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 Трудового кодекса РФ) работника, 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 и (или) о квалификации;
- справку об отсутствии судимости.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой 
или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 
также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его 
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
иным федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и 
осуществления других целей в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Сведения о трудовой деятельности могут предоставляться на бумажном 
носителе, заверенные надлежащим образом или в формате электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Прием на работу в техникум без предъявления вышеуказанных 
документов не допускается.

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при 
заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет, а также иные работники техникума в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами

2.3. К педагогической деятельности в техникуме допускаются лица, 
имеющие высшее профессиональное или среднее профессиональное 
образование, что должно подтверждаться документами государственного 
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

2.4. 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 подвергшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям), за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы 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;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти,

- осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

2.5. Прием на работу оформляется приказом по техникуму. Приказ 
объявляется работнику под расписку. В приказе указывается наименование 
работы (должности), срок трудового договора, условия оплаты труда. 
Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 
договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 
оформлен.

2.6. Работники техникума могут работать по совместительству в 
установленном порядке.

2.7. При поступлении на работу и в случае перевода работника на 
другую должность, администрация обязана:

- ознакомить работника с новой работой, условиями и оплатой труда, 
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разъяснить его права и обязанности;
- ознакомить работника с коллективным договором, Уставом техникума, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и 
другими локальными актами техникума;

- провести инструктаж по технике безопасности, противопожарной 
охране, производственной санитарии и другим правилам по охране труда, а 
при приеме на работу с источниками повышенной опасности, провести 
обучение, аттестацию по знанию правил охраны труда.

2.8. При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не оформляется).

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Работники и 
сотрудники техникума имеют право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом администрацию письменно за 2 недели. По истечении 
этого срока работник вправе прекратить работу, а администрация техникума 
обязана выдать ему трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 ТК РФ) у данного работодателя способом, 
указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в формате электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью) и произвести с ним 
расчет. Расторжение трудового договора по инициативе администрации 
техникума производится в соответствии с трудовым законодательством РФ.
По письменному заявлению работника работодатель обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанные с работой.

Увольнение штатных работников из числа преподавательского состава в 
связи с прекращением объема работы может производиться только по 
окончании учебного года с соблюдением положений трудового 
законодательства.

Прекращение трудового договора (контракта) оформляется приказом по 
техникуму.

2.10. В день прекращения трудового договора администрация обязана 
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
увольнении или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
ТК РФ) у данного работодателя и произвести с ним окончательный расчет. 
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 
деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) об основании и о причине 
прекращения трудового договора должны производиться в точном 
соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. Днем 
увольнения считается последний день работы.

2.11. В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 
работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
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деятельности у работодателя невозможно в связи с отсутствием работника 
либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить работнику 
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 
период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 
письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 
данного работодателя. 

При наличии в момент поступления в техникум у студента трудовой 
книжки в нее заносится запись о времени обучения на дневном отделении 
техникума. В трудовой книжке не оговариваются причины отчисления из 
техникума.

3.Основные обязанности работников техникума
3.1. Все работники техникума обязаны:
- работать честно и добросовестно; соблюдать дисциплину труда; 

вовремя приходить на работу; своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации; содержать в порядке и чистоте свое рабочее 
место; вести себя достойно, не допускать действий, мешающих другим 
работникам выполнять их обязанности; соблюдать требования по охране 
труда, технике безопасности и производственной санитарии; бережно 
относиться к имуществу техникума; соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов; экономно и рационально 
расходовать материалы, сырье, энергию, топливо и другие материальные 
ресурсы;

- повышать свою деловую квалификацию;
- поддерживать порядок и дисциплину на территории техникума (в 

учебных аудиториях, лабораториях и др.), бережно относиться к имуществу 
техникума;

- своевременно ставить в известность администрацию техникума о 
невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них 
обязанности;

- соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, 
Устав техникума, Правила внутреннего трудового распорядка, и иные 
локальные акты техникума.

3.2. Педагогические работники техникума обязаны:
- качественно выполнять возложенные на них функциональные 

обязанности и работы, указанные в должностных инструкциях, контрактах, 
квалификационных характеристиках и других нормативных актах;

- систематически заниматься повышением своей квалификации, 
совершенствовать педагогическое мастерство;

- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 
способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, 
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творческих способностей; 
- формировать у обучающихся общие и профессиональные 

компетенции, профессиональные качества по избранному направлению 
подготовки;

- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их 
культурном и физическом развитии, оказывать им помощь в организации 
самостоятельной работы;

- соблюдать профессиональную этику;
- не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с 

физическим и духовным насилием над личностью студента;
- осуществлять связь с выпускниками техникума, изучать их 

производственную деятельность и на основе её анализа совершенствовать 
работу по обучению и воспитанию студентов; 

- при назначении классным руководителем преподаватель обеспечивает 
руководство учебно-воспитательной работой в учебных группах в 
соответствии с Положением о классном руководителе, утверждённом 
директором техникума.

3.3. Учебно-вспомогательный обслуживающий персонал обязан: 
- своевременно и качественно выполнять работы по нарядам и заданиям;
- соблюдать технологическую дисциплину;
- содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления, 

передавать сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, соблюдать чистоту в учебных кабинетах и на территории 
техникума;

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы 
(простой, авария) и немедленно сообщать о случившемся администрации.

Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по 
своей специальности, квалификации или должности, определяется 
должностными инструкциями и положениями, утверждёнными в 
установленном порядке, заключённым трудовым договором.

4. Основные обязанности администрации
Администрация техникума обязана:
- правильно организовывать труд работников техникума; 
- обеспечивать трудовую и производственную дисциплину; 
- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны 

труда;
- заработную плату работникам выплачивать два раза в месяц: аванс за 1 

половину месяца - 20 числа, а окончательный расчет за месяц 5 числа 
следующего месяца;

- улучшать условия труда.
Директор техникума утверждает структуру и штатное расписание 

учебного заведения, положения о структурных подразделениях техникума, 
выдаёт доверенности, издаёт в пределах компетенции техникума приказы и 
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даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками. Директор в 
соответствии с действующим законодательством назначает и освобождает от 
должности своих заместителей, главного бухгалтера, заведующих 
структурными подразделениями техникума, преподавателей и других 
работников, утверждает по согласованию с Советом техникума в 
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка должностные 
обязанности всех работников техникума.

5. Рабочее время и его использование
В техникуме устанавливается следующий режим работы:

5.1. Для педагогических работников устанавливается шестидневная 
рабочая неделя с одним выходным днем - воскресеньем, с сокращенной 
продолжительностью рабочего времени – не более 36 часов в неделю. Начало 
и окончание работы педагогическим работникам определяется расписанием 
учебных занятий, а также планами научно-методической и учебно-
воспитательной работы техникума. Перерыв для отдыха и питания 
педагогическим работникам устанавливается в течение рабочего дня, в 
свободное от учебных занятий время.

5.2. В техникуме устанавливаются следующие виды учебных 
занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 
самостоятельная работа, контрольная работа, консультация, учебная и 
производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 
проектирование), выполнение дипломной работы (проекта), зачет, экзамен, а 
также могут проводиться другие виды учебных занятий.

5.3. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала устанавливается продолжительность рабочего 
времени 40 часов в неделю:

- для работников служб и отделов, не связанных с учебным процессом 
(бухгалтерия, отдел кадров, технический отдел), учебно-вспомогательного 
состава, обслуживающего персонала устанавливается 5-ти дневная рабочая 
неделя с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем. 
Продолжительность рабочего дня - 8 часов. Начало рабочего дня в 8.30, 
окончание рабочего дня в 17.00, перерыв для отдыха и питания с 12.30  до 
13.00.   

- для руководящих работников (заместителей директора,  заведующих 
отделениями, заведующего учебной частью, заведующих лабораториями, 
заведующих СЦК, заведующего практикой, заведующего центром), а также 
вахтера и уборщиков служебных помещений устанавливается 6-ти дневная 
рабочая неделя с одним выходным днем – воскресеньем. Продолжительность 
рабочего дня - 7 часов ежедневно с понедельника по пятницу и 5 часов в 
субботу. Начало рабочего дня ежедневно с  8.30, окончание рабочего дня в 
16.00, перерыв для отдыха и питания с 12.30 до 13.00. В субботу начало 
рабочего дня в 8.30, окончание рабочего дня в 14.00, перерыв   для отдыха и 
питания с 12.30 до 13.00.
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5.4. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений 
Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха 
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, то 
такие условия подлежат включению в трудовой договор.

5.5. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 
рабочего дня сокращается на 1 час.

5.6. Время зимних и летних каникул обучающихся, не совпадающее с 
ежегодным отпуском работника, является рабочим временем педагогических  
и других работников техникума.

5.7. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего 
времени устанавливается:
- для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы – не более 35 
часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 
или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.

5.8. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 
по соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться 
неполное рабочее время.

5.9.  Работодатель обязан установить неполное рабочее время по их 
просьбе следующим категориям работников:

- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет);

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном 
порядке.

5.10. Для работников, работающих по совместительству, 
продолжительность рабочего дня не должна превышать 4 часов в день.

5.11. Администрация обеспечивает контроль за соблюдением в 
техникуме режима работы, установленного приказами директора.

5.12.Работники, появляющиеся на работе в нетрезвом состоянии, 
администрацией не допускаются к работе в данный рабочий день.

5.13.При неявке на работу преподавателя или другого работника 
техникума, администрация обязана немедленно принять меры к замене его 
другим преподавателем (работником).

5.14. Работникамтехникума запрещается:
- отвлекать рабочих и служащих от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 
производственной деятельностью;

- изменять по своему усмотрению расписание занятий;
- отменять, удлинять, сокращать продолжительность занятий; -оставлять 

студентов в учебных аудиториях одних, без преподавателя;
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- удалять студентов с учебных занятий;
- созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам.
5.15. В техникуме устанавливаются единые педагогические правила для 

преподавателей:
- занятия начинаются и заканчиваются по звонку;
- каждая минута занятии используется для организации активной 

познавательной деятельности обучающихся.
Посторонние лица, в том числе родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся могут присутствовать на учебном 
занятии только с разрешения директора техникума или его заместителей, по 
согласованию с преподавателем, который проводит данное занятие. Вход в 
учебную аудиторию после начала учебного занятия разрешается только 
директору техникума, его заместителям и заведующим отделениями.

5.16.   Всем работникам предоставляются ежегодные отпуска с 
сохранением места работы (должности). Продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска для работников техникума устанавливается 
трудовыми договорами. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 
утвержденным директором техникума не  позднее, чем за 2 недели до 
наступления календарного года.  

5.17. Педагогические работники техникума не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный 
неоплачиваемый отпуск сроком до одного года.

5.18.  Преподавательскомусоставу ежегодные отпуска предоставляются, 
как правило, в летний каникулярный период.

5.19. Работникам техникума могут предоставляться дополнительные 
неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

 

6. Поощрения за успехи в работе.
6.1. 3а образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, за успехи в 
учебной, научно-методической и воспитательной работе к преподавателям и 
сотрудникам применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение ценным подарком; 
- награждение грамотой.

6.2. Поощрения объявляются приказом директора, доводятся до 
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

6.3. 3а особые трудовые заслуги работники техникума представляются в 
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, 
почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных 
званий.
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7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
7.1. Виновное противоправное действие или бездействие, повлекшее за 

собой нарушение установленного в техникуме внутреннего распорядка, 
является нарушением трудовой дисциплины. Нарушение трудовой 
дисциплины, т. е. неисполнение по вине работника возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой наложение дисциплинарного 
взыскания.

7.2. 3а нарушение трудовой дисциплины администрация техникума 
применяет следующие дисциплинарные взыскания:

-замечание;
-выговор;
-увольнение.
7.3. Дисциплинарные взыскания применяются директором техникума с 

указанием мотивов их применения и объявляются приказом работнику, 
подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника. За каждый проступок может 
быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

7.4. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 
быть затребовано письменное объяснение.

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца 
со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или 
пребывания его в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть 
наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 
результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности -
не позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию.

7.7. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 
применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 
причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или 
правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 
применялись меры дисциплинарного взыскания, а также за прогул без 
уважительных причин.

7.8. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины 
или отсутствие в течение 4 часов. В случае болезни или других 
уважительных причин невыхода на работу работник обязан предупредить 
руководителя структурного подразделения или директора.
 

8. Порядок в помещениях
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8.1. Администрация техникума обеспечивает охрану учебного 
заведения, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а 
также поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых 
помещениях.

8.2. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-
производственных помещениях обеспечивает технический персонал, 
преподаватели, заведующие кабинетами, а также студенты на началах 
самообслуживания. За содержание в исправности оборудования лабораторий 
и кабинетов, подготовку учебных материалов к занятиям несут 
ответственность заведующие кабинетами и лабораториями.

8.3. Охрана здания, имущества и ответственность за их 
противопожарное и санитарное состояние возлагается приказом директора на 
определенных лиц административно-хозяйственного персонала техникума.

8.4. Ключи от помещений учебного заведения должны находиться у 
вахтера учебного корпуса. Запись о выдаче ключей производится вахтером в 
регистрационном журнале.
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