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ПРИНЯТО 
На Конференции работников и  
обучающихся ГБПОУ  «Ардатовский  
аграрный техникум » 
Протокол №_____ 

от «__»__________ 20__ г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБПОУ «Ардатовский аграрный техникум» 

от «__»__________ 20__ г. №________ 

Директор техникума 

_____________ Г.В.Жданкин 
 



 

Внести в Правила внутреннего трудового распорядка в ГБПОУ «Ардатовский 

аграрный техникум» (далее –Правила) следующие изменения:   

 

1. В пункте 1.1. после слова “внутреннего” дополнить словом “трудового”. 

2. Изменить пункт 1.4. и изложить его в следующей редакции: «Правила внутреннего 

трудового распорядка имеют целью способствовать воспитанию работников в духе 

добросовестного отношения к труду, учебе, укреплению трудовой и учебной дисциплины, 

организации труда на научной основе, рациональному использованию рабочего и 

учебного времени, высокому качеству работы, повышению эффективности 

образовательного процесса.» 

3.  В пункте 2. Слово “сотрудников” заменить на слово “работников”. 

4. Изменить пункт 2.1. и изложить его в следующей редакции: “Трудовые отношения 

возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, 

который заключается в соответствии с Трудовым кодексом РФ”. 

5. В пункте 2.2. перед словом “Техникум” добавить слово “Работник” 

6. Изменить пункт 2.6. и изложить его в следующей редакции: «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 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 деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;  

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана 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 деятельностью, к осуществлению которой 

в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. 



 

В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не оформляется). 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 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 (за исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется). 

Работники обязаны проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры и 

предоставлять документы о его прохождении». 

7. Изменить пункт 2.7. и изложить его в следующей редакции: «При поступлении 

работника на работу или при переводе его в установленном порядке на другую работу 

техникум обязан: 

- ознакомить работникам с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, Уставом Техникума; 

- организовать обучение и проверку знаний по охране труда персонала, 

связанного с выполнением работ повышенной опасности. 

      До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под подпись с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника, которое устанавливается для того, 

чтобы проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет. 

Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то работник считается 

принятым на работу без испытания. При фактическом допуске работника к работе без 

оформления письменного трудового договора условие об испытании может быть 

включено в текст трудового договора, только если до начала работы такое условие 

работник и работодатель оформили в виде отдельного соглашения. 

Во время испытания на работника распространяются все нормы трудового 

законодательства, коллективного договора, соглашений и локальных нормативных актов. 

Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

директора, главного бухгалтера, - шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 



 

Условие трудового договора об испытании не применяется, если работнику в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами нельзя 

устанавливать испытание при приеме. 

Работодатель заключает трудовые договоры с работником на неопределенный срок, а в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, - 

срочный трудовой договор. Срочный трудовой договор заключается на срок не более пяти 

лет, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно включается условие о 

сроке его действия и обстоятельствах (причинах), послуживших основанием для его 

заключения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 

Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то трудовой договор 

заключен на неопределенный срок. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - для работника, другой - для 

работодателя. На экземпляре трудового договора работодателя работник ставит свою 

подпись о получении экземпляра трудового договора. 

Трудовой договор, не оформленный письменно, считается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного 

на это 

представителя. В этом случае работодатель должен оформить письменный трудовой 

договор в течение трех рабочих дней со дня фактического допуска работника к работе. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 

если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его уполномоченного на это представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то 

работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

такого договора в силу. Если работник не приступил к работе в день начала работы, 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) о 

приеме работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель выдает ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению на работу в 

техникум, замещал должность государственной или муниципальной службы, которая 

включена в перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то он обязан 

сообщить работодателю сведения о последнем месте службы. 

Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с работником, 

который в предшествующие два года занимал должности государственной 

(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми 

актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого 

работника о заключении с ним трудового договора». 



 

8. Изменить пункт 2.12. и изложить его в следующей редакции: «Прекращение 

трудового договора регулируется гл. 13 ТК РФ и производится в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

Работник имеет 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. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи) работодатель 

расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С ним работник 

должен быть ознакомлен под подпись. А если работник отказывается от ознакомления 

или приказ невозможно довести до его сведения, то на приказе делается соответствующая 

запись. 

Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то приказ 

работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись в 

течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на работе). Если 

работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на приказе делается 

соответствующая запись и составляется соответствующий акт. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 

настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую 

книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного 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. 

Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при 

увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их 

хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле. 

Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой деятельности об 

основании и причине увольнения вносятся в точном соответствии с Трудовым кодексом 

РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть 

статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 



 

В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся от 

работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в этот день работник отсутствовал, 

то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем 

предъявления уволенным работником требования о расчете. 

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. Для этого работник оформляет 

обходной лист. Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не 

является препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи 

работодатель вправе привлечь уволенного работника к ответственности в установленном 

законом порядке». 

9. Добавить пункт 2.18. и изложить его в следующей редакции: «Работодатель ведет 

трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 

случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной (за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом 

трудовая книжка на работника не ведется)». Работодатель формирует в электронном виде 

основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника 

(далее сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. В сведения о 

трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, его 

трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении 

работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая 

предусмотренная ТК РФ, иным федеральным законом информация. 

В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудового договора лицо, 

поступающее на работу, предъявляет работодателю 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 ТК РФ, иным федеральным законом 

на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя 

способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в 

письменной форме или направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному 

заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности 

и представить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 



 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

10. Пункт 3. изложить его в следующей редакции: «Основные права и обязанности 

работников.» 

11. Изменить пункт 3.1.и изложить его в следующей редакции: «Работник имеет право 

на: заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; предоставление ему 

работы, обусловленной трудовым договором; рабочее место, соответствующее 

государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 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 достоверную 

информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая 

реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий 

труда; подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК 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 ТК 

РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; ведение 

коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 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; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; иные права, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и 

соглашениями». 

12.  Изменить пункт 3.1.1. и изложить в следующей редакции: «Педагогические 

работники имеют право: 

-  избирать и быть избранным в органы самоуправления образовательного учреждения; 

- самостоятельно определять формы проведения учебных занятий, выбирать 

средства и методы обучения и воспитания обучающихся, использовать 

экспериментальные методики преподавания; 

- участвовать в разработке и внедрении мероприятий по повышению качества 

подготовки рабочих кадров и специалистов, по развитию материальной базы 

образовательного учреждения; 

- требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка. 

13. Изменить пункт 3.1.2. и изложить в следующей редакции: Работники обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  



 

-соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы труда;  

-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; незамедлительно сообщить 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); проходить инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; проходить в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры, внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя, обязательные психиатрические освидетельствования; 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; поддерживать 

свое рабочее место в порядке и чистоте. 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 выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

- Соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях инструментов, 

приспособлений, техники, оборудования, документации и иных средств, в том числе сети 

Интернет, предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых 

обязанностей. 

- Соблюдать запрет работодателя на использование рабочего времени для решения 

вопросов личного характера, в том числе для личных телефонных разговоров, 

компьютерных игр, чтения книг, газет, иной литературы, не связанной с трудовой 

деятельностью работника. Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях и на 

территории техникума. 

- Соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время алкогольных 

напитков, наркотических и токсических веществ. Соблюдать правила внешнего вида, 

установленные работодателем. Соблюдать действующий у работодателя контрольно-

пропускной режим. 

В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по иной 

причине известить о причинах невыхода непосредственного руководителя и(или) отдел 

кадров любым доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным 

способом). 

Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором и соглашениями». 

14.  Изменить пункт 3.1.2. и изложить в следующей редакции: Преподаватели 

Техникума (дополнительно к п. 3.3. настоящих правил) обязаны: 

- вести на высоком уровне учебную и методическую работу, обеспечивать 

выполнение учебных программ; 

- вести учет успеваемости обучающихся, организовывать и контролировать их 

  самостоятельную работу; 

- осуществлять нравственное воспитание обучающихся, вести внеклассную, 



 

воспитательную работу; 

- руководить кружками по соответствующим предметам и клубам по 

интересам; 

- повышать свою квалификацию и педагогическое мастерство. 

16.   Пункты, 3.4. 3.5. 3.6.3.7.3.8. исключить. 

17.   Добавить пункт 3.5. и изложить его в следующей редакции: «Круг обязанностей 

(работ), которые выполняет каждый работник по своей должности, определяется 

должностными инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке. 

18. Изменить пункт 4.1. и изложить его в следующей редакции: «Работодатель имеет 

право: 

- управлять образовательным учреждением и принимать самостоятельные решения в 

пределах своих полномочий, установленных законодательством, нормативными 

документами вышестоящих организаций, Уставом Техникума и другими нормативными 

документами; 

- заключать и прекращать трудовые договора; 

- определять необходимую для выполнения работы численность работников, а также 

требовать от работников надлежащего выполнения своих обязанностей в соответствии с 

трудовым договором; 

- издавать приказы по основной деятельности и личному составу Техникума; 

- налагать дисциплинарные взыскания на работников за нарушение трудовой 

дисциплины; 

- привлекать работников к материальной ответственности за причиненный ущерб 

учреждению; 

- привлекать преподавателей и других работников к работе по совершенствованию 

материальной базы и образовательного процесса, к участию в общественной работе, в 

работе Совета Техникума и педагогического Совета; 

- заключать договора с руководителями организаций и предприятий на целевую 

подготовку рабочих кадров и специалистов, и организацию производственной практики 

обучающихся.» 

19.  Изменить пункт 4.1. и изложить его в следующей редакции: «Работодатель обязан: 

- соблюдать Конституцию РФ, Трудовой кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

  Федеральный закон РФ «Об образовании», Устав Техникума, другие действующие 

нормы и нормативно-правовые акты, трудовые договора, принимаемые образовательным 

учреждением нормативные документы; 

- организовывать труд преподавателей и других работников образовательного 

учреждения, закреплять за каждым рабочим и служащим рабочее место; 

- своевременно давать работникам задания, обеспечивать их всеми необходимыми 

материалами, оборудованием, учебными пособиями; 

- создавать здоровые и безопасные условия труда; 

- создавать условия для улучшения качества подготовки рабочих кадров и специалистов с 

учетом требований своевременного производства, организовывать изучение и внедрение 

передовых методов обучения и приемов труда; 

- улучшать условия труда, обеспечивать исправное содержание помещений, отопление, 

освещение, вентиляцию; оборудовать санитарно-бытовые помещения, комнату отдыха 

преподавателей; создавать нормальные условия для хранения одежды работников 

Техникума; 

- обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации 

преподавателей и других работников Техникума, способствовать созданию в коллективе 

творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу 



 

и активность работников; своевременно рассматривать критические замечания 

работников и сообщать им о принятых мерах; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные на 

улучшение работы Техникума; 

- поддерживать и поощрять лучших работников и обучающихся Техникума; 

- укреплять трудовую и производственную дисциплину; 

- контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций по технике 

безопасности, гигиене труда, пожарной безопасности; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков работникам; 

- сообщать преподавателям в конце учебного года их годовую нагрузку в новом учебном 

году; 

- выдавать заработную плату работникам и стипендию обучающимся в установленные 

сроки; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации преподавателей и 

специалистов, способствовать созданию в техникуме деловой творческой обстановки; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников и обучающихся; 

- 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 и иными нормативными 

правовыми актами; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- создавать условия, обеспечивающие реализацию прав работников на участие в 

управлении Техникума, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и коллективным договором формам.  

20. Изменить пункт 5. и изложить его в следующей редакции: «Рабочее время 

работников.» 

21. Изменить пункт 5.2. и изложить его в следующей редакции: «Продолжительность 

рабочего дня (смены) для руководящего, административно-педагогического, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется графиком работы, 

составленным из расчета 40-часовой рабочей недели, а для педагогических работников из 

расчета 36-часовой рабочей недели. Распределение рабочего времени преподавателя в 

рамках учетного периода осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий 

и индивидуальными планами учебной, учебно методической, воспитательной и иной 

работы. 

22. Пункт 5.2. дополнить абзацем третьим следующего содержания: «Режим работы 

работников утверждается приказом директора техникума и предусматривает время начала 

и окончания работы, перерыв для отдыха и питания». 

23. Изменить пункт 5.9. и изложить его в следующей редакции: «Педагогическим и 

другим работникам Техникума запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов (перемен) 

между ними; 

- удалять обучающегося с урока; 

- курить на территории и в помещении Техникума.  

24. Пункты   5.10. 5.11.5.12.5.13.5.14.5.16. исключить. 



 

25.Изменить пункт 5.15. на пункт «5.10.» и изложить его в следующей редакции: 

«Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодным 

графиком отпусков, утверждаемым директором и обязательным для работодателя и 

работника. О времени начата отпуска работники извещаются не позднее, чем за 

две недели до его начала. Преподавательскому составу ежегодные отпуска 

предоставляются, как правило, в летний каникулярный период. Время отдыха - время, в 

течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он 

может использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха являются: перерывы 

в течение рабочего дня; выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие 

праздничные дни; отпуска. 

Если продолжительность ежедневной работы работника не превышает четырех часов, 

перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется. 

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю - суббота и воскресенье. 

Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность такого отпуска 

составляет 28 календарных дней, а для педагогических работников — 56 календарных 

дней. 

В отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью более 28 календарных дней. 

По соглашению работника и работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам предоставляется по их желанию 

в удобное для них время. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

Сверхурочная работа вместо повышенной оплаты по желанию работника может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно». 

24.  В пункте 6. слова «и учебе» исключить. 

25. Пункт 6.5.6.7.6.8.  исключить. 

26. Изменить пункт 6.6. и изложить его в следующей редакции: «Поощрения 

объявляются в приказе (распоряжении) работодателя и доводятся до сведения всего 

трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов 

поощрений.» 

27. В пункте 7. слова «и учебной».  «Отчисление из Техникума» исключить. 

28.  Пункт 7.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания: «За каждое 

нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. Меры 

дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным правом 

приема и увольнения данного работника». 



 

29. Изменить пункт 7.1. и изложить его в следующей редакции: «Лица, которые 

виновны в нарушении норм трудового законодательства, могут быть привлечены к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. Кроме того, они могут быть в 

установленном порядке привлечены к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности. 

Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника, который 

совершил дисциплинарный проступок, то есть за виновное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, в том числе 

нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, 

настоящих правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов». 

30. Изменить пункт 7.5. и изложить его в следующей редакции: «Дисциплинарное 

расследование нарушений педагогическими работниками норм профессионального 

поведения и (или) Устава Техникума может быть проведено только по поступающим на 

него жалобам, поданным в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут, преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законодательством (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов, обучающихся) ст. 193 ТК РФ». 

31.  Изменить пункт 7.6. и изложить его в следующей редакции: «Взыскание 

оформляется приказом. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение 

трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения 

взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня 

подписания». 

32. Изменить пункт 7.7. и изложить его в следующей редакции: «Взыскание 

автоматически снимается (работник считается не подвергшимся дисциплинарному 

взысканию), если он в течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию. Директор вправе снять взыскание досрочно по ходатайству 

непосредственного руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник». 

33. Пункты 7.8.7.9.710.7.11.7.12.7.13.7.14. исключить. 

34. Добавить пункт 7.8. и изложить его в следующей редакции: «Работодатель вправе 

привлечь работника к материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

К материальной ответственности работник может быть привлечен из-за своего виновного 

противоправного поведения (действия или бездействия), за причиненный им 

работодателю прямой действительный ущерб, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, обязан его 

возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие:  

-действия непреодолимой силы;  

-нормального хозяйственного риска;  



 

-крайней необходимости или необходимой обороны;  

-неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного работнику. 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или 

иными федеральными законами. 

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами, на работника может возлагаться материальная ответственность в полном 

размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность работника состоит 

в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб 

в полном размере. 

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной материальной 

ответственности могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати 

лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. 

Работодатель истребует от работника письменное объяснение для установления причины 

возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от представления 

указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления работодателем размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, 

может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае 

работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с 

указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал 

письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить 

указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. Работодатель 

вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной ответственности 

одновременно». 

35. Добавить пункт 7.9. и изложить его в следующей редакции: «Административно-

педагогические работники Техникума, в обязанности, которых входит выполнение 

воспитательных функций, по отношению к обучающимся, могут быть уволены за 

совершение аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы ст. 

81 ТК РФ. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по 

отношению к обучающимся, нарушение общественного порядка, в том числе и не по 

месту работы, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие положению 

педагога. Административно-педагогические работники Техникума могут быть уволены за 

применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психологическим 

насилием над личностью обучающегося по и. 46 ст. 56 Федерального закона РФ «Об 

образовании». 

36. Добавить пункт 7.10. и изложить его в следующей редакции: «Увольнение в 

порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с аморальным 



 

проступком и применением мер физического или психологического насилия производятся 

техникумом без какого-либо согласования». 

37. Добавить пункт 8. и изложить его в следующей редакции: «Оплата труда 

работников». 

38. Добавить пункт8.1. и изложить его в следующей редакции: «Оплата труда 

работников Техникума осуществляется на основе Положения об оплате труда». 

39. Добавить пункт8.2. и изложить его в следующей редакции: «Система оплаты труда 

работников Техникума включает в себя: минимальные (базовые) оклады по 

профессиональным квалификационным группам, условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, а также размеры повышающих 

коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего характера. Заработная плата 

работника предельными размерами не ограничивается.» 

40. Добавить пункт 8.3. и изложить его в следующей редакции: «Условия оплаты 

труда, включая размер оклада работника, размеры повышающих коэффициентов к 

окладам, выплаты компенсационного характера, условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой договор 

работника.» 

41. Добавить пункт8.4. и изложить его в следующей редакции: «Оплата труда 

работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от 

выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей». 

42. Добавить пункт 8.5. и изложить его в следующей редакции: «Минимальные 

(базовые) оклады, предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются 

работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных 

трудовым договором, за полностью отработанное время согласно действующему 

законодательству, правилам трудового распорядка учреждения и должностными 

инструкциями». 

43. Добавить пункт 8.6. и изложить его в следующей редакции: «Должностные оклады 

педагогических работников устанавливаются в зависимости от квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации». 

44. Добавить пункт 8.6. и изложить его в следующей редакции: «Заработная плата 

работникам выплачивается ежемесячно. При совпадении дня выплаты с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня». 

45. Добавить пункт 9. и изложить его в следующей редакции: «Аттестация 

работников». 

46. Добавить пункт 9.1. и изложить его в следующей редакции: «Аттестация 

педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников, проводится 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией.  

Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории проводится по желанию работников. По результатам аттестации 

педагогическим работникам устанавливается первая или высшая квалификационная 

категория. Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет.  

Срок действия квалификационной категории продлению не подлежит». 



 

47. Добавить пункт 10. и изложить его в следующей редакции: «Заключительные 

положения». 

4.8. Добавить пункт 10.1. и изложить его в следующей редакции: «По всем вопросам, не 

нашедшим своего решения в настоящих Правилах, сотрудники и 

Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса Российской Федерацией 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерацией. 

По инициативе работодателя или сотрудников в настоящие Правила могут вноситься 

изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством».
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