ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
для работников ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный
техникум»
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) определяют трудовой распорядок в ГБПОУ «Каслинский
промышленно-гуманитарный
техникум»
(далее
Техникум)
и
регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к
работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в
Техникуме.
1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым
законодательством РФ и уставом Техникума в целях укрепления трудовой
дисциплины,
эффективной
организации
труда,
рационального
использования рабочего времени, обеспечения высокого качества и
производительности труда работников Техникума.
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников
Техникума.
II. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения
письменного трудового договора.
2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в

Техникуме. Получение работником экземпляра трудового договора
подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся в образовательной организации. Содержание трудового
договора должно соответствовать действующему законодательству РФ. При
заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с
действующим законодательством РФ.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, обязано предъявить следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу по
совместительству;
- страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования, за исключением случая, когда работник поступает на работу
впервые;
- свидетельство идентификационного налогового номера;
- документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие
призыву на военную службу;
- 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 Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
 иные документы, согласно требованиям действующего
законодательства РФ.
Заключение трудового договора без предъявления указанных
документов не производится.
2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются Работодателем.
2.5. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой
книжки в связи с ее утратой, повреждением или иной причине
администрация Техникума обязана по письменному заявлению этого лица (с
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую
трудовую книжку.
2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания
работником и директором Техникума, если иное не установлено
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического

допущения работника к работе с ведома или по поручению администрации
Техникума.
2.7. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (срочный трудовой договор). Срочный
трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами.
2.8. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и
причины, послужившие основанием для заключения такого договора, то он
считается заключенным на неопределенный срок.
2.9. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе. Испытание устанавливается
в соответствии со статьями 70 и 71 Трудового кодекса Российской
Федерации. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании
означает, что работник принят на работу без испытания. В случае, когда
работник фактически допущен к работе без оформления трудового
договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор,
только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала
работы.
2.10. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителей организации и его заместителей, главного бухгалтера и его
заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных
обособленных структурных подразделений организаций - 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. При заключении трудового договора на срок до двух месяцев
испытание работнику не устанавливается.
2.11. 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 роспись в трехдневный срок со
дня фактического начала работы. По требованию работника Работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.12. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у
Работодателя является для работника основной.
2.13. Работники Учреждения имеют право работать на условиях
внутреннего и внешнего совместительства – в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
2.14. К педагогической деятельности в среднем специальном учебном
заведении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или
высшее
профессиональное
образование,
которое
подтверждается

документами государственного образца о соответствующем уровне
образования и (или) квалификации
2.15. К педагогической деятельности 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,
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,
основ конституционного строя и безопасности государства, 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.
III. Порядок перевода работников
3.1. Перевод работника на другую работу - постоянное или временное
изменение трудовой функции работника и (или) структурного
подразделения, в котором работает работника (если структурное
подразделение было указано в трудовом договоре), может быть произведен
только на работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с
письменного согласия работника.
3.3. 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, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии 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, технического 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.
3.4. 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.
3.5. Перевод работника на другую работу оформляется приказом,
изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору. Приказ, подписанный руководителем организации или
уполномоченным лицом, объявляется работнику под роспись.
IV. Порядок увольнения работников
4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке
и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.
4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом
(распоряжением) Работодателя. С приказом (распоряжением) Работодателя
о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под
роспись. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему
надлежащим
образом
заверенную
копию
указанного
приказа
(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении
трудового договора невозможно довести до сведения работника или
работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
(распоряжении) производится соответствующая запись.
4.3. 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 Трудовым кодексом
Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).
4.4. При увольнении работник не позднее дня прекращения дня
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 трудовых функций.
4.5. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если
работник в день увольнения 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.
4.6. Запись в трудовую книжку об основании и о причине
прекращения трудового договора должна производиться в точном

соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации
или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью,
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или
иного федерального закона.
4.7. 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.
V. Основные права Работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
5.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
5.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры;
5.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
5.1.4. 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;
5.1.5. Требовать от работников соблюдения правил охраны труда и
пожарной безопасности;
5.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
5.1.7. Принимать локальные нормативные акты;
5.1.8.
Создавать
объединения
работодателей
в
целях
представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
5.1.9. Осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым
законодательством.
VI. Основные обязанности Работодателя
6.1. Работодатель обязан:
6.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора (при его наличии),
соглашений и трудовых договоров;
6.1.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;

6.1.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
6.1.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
6.1.5. Вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником;
6.1.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности;
6.1.7. 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 и иными локальными актами;
6.1.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать
коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации;
6.1.9. Предоставлять представителям работников полную и
достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного
договора, соглашения и контроля за их выполнением;
6.1.10. Знакомить работников под роспись с принимаемыми
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью;
6.1.11. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным
договором (при его наличии) формах;
6.1.12. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с
исполнением ими трудовых обязанностей;
6.1.13. Создавать необходимые условия для повышения квалификации
работников.
6.1.14. Осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами;
6.1.15. 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6.1.16. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами РФ;
6.1.17. Укреплять трудовую дисциплину.
6.1.18. 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.
VII. Основные права Работников
7.1. Работник имеет право на:
7.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
7.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым
договором;
7.1.3.
Рабочее
место,
соответствующее
государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором (при его наличии);
7.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
7.1.5.
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;
7.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
7.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
7.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов;
7.1.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами и коллективным договором (при его наличии) формах;
7.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение
коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также
на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
7.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
всеми не запрещенными законом способами;
7.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
7.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;

7.1.14.
Обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами;
7.1.15.
Иные
права,
предоставленные
ему
трудовым
законодательством.
7.2.1. Педагогический персонал также имеет право на:
 Свободный выбор и использование методик обучения и воспитания,
учебных пособий, материалов, учебников, методов оценки знаний
обучающихся;
 На аттестацию на добровольной основе на соответствующую
квалификационную категорию и присвоение соответствующей категории в
случае успешного прохождения аттестации.

VIII. Основные обязанности работников
8.1. Работник обязан:
8.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией и
иными документами, регламентирующими деятельность работника;
8.1.2. Качественно и своевременно выполнять поручения,
распоряжения, задания и указания своего непосредственного руководителя;
8.1.3. Соблюдать настоящие Правила;
8.1.4. Соблюдать трудовую дисциплину;
8.1.5. Выполнять установленные нормы труда;
8.1.6. 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;
8.1.7. 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 Российской Федерации и иными
федеральными законами;
8.1.7. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда;
8.1.8. 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;
8.1.9. Способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в
коллективе;
8.1.10.
Незамедлительно
сообщать
Работодателю
либо
непосредственному
руководителю
о
возникновении
ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества);
8.1.11. Принимать меры по устранению причин и условий,
препятствующих нормальному выполнению работы (аварии, простои и так
далее), и немедленно сообщать о случившемся происшествии Работодателю;
8.1.12. Поддерживать свое рабочее место, оборудование и
приспособления в исправном состоянии, порядке и чистоте;
8.1.13. Соблюдать установленный Работодателем порядок хранения
документов, материальных и денежных ценностей;
8.1.14. Повышать свой профессиональный уровень по своей
должности (профессии, специальности), по выполняемой работе (услугам);
8.1.15. 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;
8.1.16.
Исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, иными
локальными нормативными актами и трудовым договором.
8.2. Педагогический персонал также обязан:
 Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса;
 Обеспечивать выполнение учебных планов и программ;
 Охранять жизнь и здоровье обучающихся, соблюдать их права;
 Вести
документацию,
предусмотренную
действующим
законодательством и локальными актами Учреждения в пределах своих
полномочий.
 Проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности.
IX. Рабочее время
9.1. Продолжительность рабочего времени работников Техникума
устанавливается:
 для педагогических работников (в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»») – 36 часов в неделю;
 для остальных работников – 40 часов в неделю.
9.2. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается
работникам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральным законам.

9.3. По соглашению между Работником и директором Техникума
могут устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии,
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
9.4. Для работников Техникума устанавливаются следующие режимы
рабочего времени:
9.4.1. Для работников, непосредственно связанных с организацией и
проведением учебных занятий, а также обслуживающих организацию
образовательного процесса устанавливается шестидневная рабочая неделя с
одним выходным днем (воскресенье).
Продолжительность рабочего дня:
при 36-часовой рабочей неделе – 6 часов в день;
при 40-часовой рабочей неделе – понедельник - пятница – 7 часов в
день, суббота – 5 часов в день.
9.4.2. Для работников, не принимающих непосредственное участие в
организации и проведении учебных занятий, устанавливается пятидневная
рабочая неделя, с двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Продолжительность рабочего дня:
при 36-часовой рабочей неделе – 7,2 часа в день;
при 40-часовой рабочей неделе – 8 часов в день.
9.4.3. Для некоторых категорий Работников (сторожа, вахтеры)
устанавливается сменный режим работы. Для этих категорий граждан
осуществляется суммированный учет рабочего времени. Время начала и
окончания работы (смены) определяется графиками сменности, которые
утверждаются директором Учреждения и доводятся до сведения работников
не позднее, чем за 1 месяц до введения их в действие. Продолжительность
смены не может быть более 12 часов. Работа в течение двух смен подряд
запрещена.
9.4.4. Начало рабочего дня – 8:00 часов.
Окончание рабочего дня:
 при 8-часовом рабочем дне – 16:30;
 при 7-часовом рабочем дне – 15:30;
 при 6-часовом рабочем дне – 14:30;
 перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 12.30 продолжительностью
30 мин. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.
9.5.
Для
работников,
работающих
по
совместительству,
продолжительность рабочего дня не должна превышать 4 часов в день.
Если работник по основному месту работы свободен от исполнения
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный
рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного
месяца (другого учетного периода) при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени,
установленной для соответствующей категории работников.
9.6. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня,
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.

9.7. К рабочему времени также относятся периоды:
 время зимних каникул, а также летних каникул, не совпадающее с
очередным отпуском;
 заседания педагогического совета;
 общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных
законодательством).
9.8. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за
пределами продолжительности рабочего времени, установленной для
данного работника в следующих случаях:
 при необходимости выполнить сверхурочную работу;
 если работник работает на условиях ненормированного рабочего
дня.
Организация работы за пределами установленной продолжительности
рабочего времени регулируется статьями 97, 99, 101 Трудового кодекса
Российской Федерации.
9.9. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало,
окончание, общая продолжительность рабочего дня определяется по
соглашению сторон трудового договора.
9.10. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного
каждым работником в табеле учета рабочего времени.
X. Время отдыха
10.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней.
10.2. Педагогическому персоналу предоставляется ежегодный
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 (пятьдесят
шесть) календарных дней. Перечень должностей определяется в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 N 724 «О
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска, предоставляемого педагогическим работникам».
10.3. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
10.4.1. Право на использование отпуска за первый год работы
возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы
у данного Работодателя. В случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, оплачиваемый отпуск работнику может быть
предоставлен и до истечения шести месяцев.
10.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков,
установленной графиком отпусков. График отпусков утверждается
Работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

10.4.4.
Отдельным
категориям
работников
в
случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется
по их желанию в удобное для них время.
10.5. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
10.6. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый
отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период
работник обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не
позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков
предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
10.7. 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.
Предоставление отпуска без сохранения заработной платы регулируется
статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации.
10.8. Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего
дня, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Продолжительность дополнительного отпуска и условия его предоставления
определяется трудовым договором или соглашением об изменении
трудового договора.
XI. Оплата труда
11.1. Порядок начисления, выплаты заработной платы Работнику
определяется Положением об оплате труда Техникума.
11.2. Размер должностного оклада устанавливается на основании
штатного расписания Техникума и в соответствии с Приказами
Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 570 от
31.08.2007г., № 216н от 05.05.2008г., № 248н от 29.05.2008г., № 247н от
29.05.2008г.
11.3. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц: 5 и
20 числа.
XII. Поощрения за труд
12.1. 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.
12.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных
Положением об оплате труда.

12.2. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя
и доводятся до сведения всего трудового коллектива. Допускается
одновременное применение нескольких видов поощрений.
XIII. Ответственность сторон
13.1. Ответственность работника:
13.1.1. За 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.
13.1.2.
Работодатель имеет право
применить следующие
дисциплинарные взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом РФ.
13.1.3. За 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.
13.1.4. Порядок применения дисциплинарных взысканий определяется
статьей 193 Трудового кодекса Российской Федерации.
13.1.5. 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 финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет
со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
13.1.6. Приказ (распоряжение) 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 (распоряжением) под роспись, то составляется
соответствующий акт.
13.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано
работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
13.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
13.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа работников.
13.1.10. Работодатель имеет право привлекать работника к
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами.
13.1.11. Работник освобождается от материальной ответственности в
случаях возникновения ущерба вследствие:
 непреодолимой силы;
 нормального хозяйственного риска;
 крайней необходимости или необходимой обороны;
 неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
13.2. Ответственность Работодателя:
13.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает за
ущерб, причиненный работнику в результате виновного противоправного
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
13.2.2. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот
ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
XIV. Заключительные положения
14.1. По всем вопросам трудовых отношений работники и
Работодатель руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных
нормативно-правовых актов РФ.
14.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие
Правила могут вноситься изменения и дополнения в порядке,
установленном трудовым законодательством.

