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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Частного профес
сионального образовательного учреждения « Гверской кооперативный техникум
Тверского облпотребсоюза» (далее - техникум) разработаны с учетом положений
Конституции РФ, Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Устава
техникума, в целях урегулирования поведения сотрудников, как в процессе труда,
так и во внерабочее время, применительно к условиям работы техникума и органи
зации учебного процесса.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повыше
нию результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для исполне
ния всеми работниками техникума. Правила внутреннего трудового распорядка
едины и обязательны для всех структурных подразделений, входящих в состав
техникума.
1.3. Правила внутреннего трудового, распорядка (в дальнейшем правила)
вступают в силу с момента утверждения их директором техникума. Правила дейст
вуют без ограничения срока (до внесения изменений и дополнений или принятия
новых правил).
1.4. Положения правил, ухудшающие положение работников, в сравнении с
действующим законодательством и Уставом, недействительны с момента установ
ления и применению не подлежат.
1.5. Вопросы, связанные с применением правил, решаются администрацией
техникума в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, и (или) правилами совместно или по'согласова
нию с Советом техникума.
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники техникума реализуют право на труд путем заключения трудово
го договора о работе в техникуме, который может заключаться на неопределенный
срок и на определенный срок, не более 5 лет (срочный трудовой договор). Трудовой
договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, педагогическому
работнику, другой - хранится в отделе кадров техникума. Трудовой договор, не
оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник,
педагогический работник, приступил к работе с ведома и по поручению админист
рации техникума, с последующим оформлением трудового договора в письменной
форме.
2.2. Работник техникума, заключивший тр\довой договор, обязан приступить к
работе на следующий день после вступления договора в силу, если иное не обуслов
лено соглашением сторон. Если работник не приступил к работе в срок, предусмот
ренный законом или соглашением сторон в течение одного календарного дня,
заключенный с ним трудовой договор аннулируется. Аннулирование договора
оформляется приказом директора техникума.

2.3. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По требованию
лица, которому было отказано в заключении трудового договора, работодатель
обязан в трехдневный срок сообщить причину отказа в письменной форме.
2.4. При заключении трудового договора, соглашением сторон может быть обу
словлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе по правилам статей 70 и 71 Трудового кодекса Российской Федерации. В
период испытания на работника распространяются положения трудового законода
тельства Российской федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных н орм ативн ых’актов. Срок испыта
ния не может превышать трех месяцев, а для директора техникума и его заместите
лей шести месяцев, если иное не установлено трудовым законодательством Россий
ской Федерации. При заключении трудового договора на срок от двух до шести
месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания не засчиты
вается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда
он фактически отсутствовал на работе. В случае неудовлетворительного результата
испытания, работник может быть уволен'по инициативе работодателя с указанием в
письменном уведомлении причин, послуживших основанием для признания работ
ника не выдержавшим испытание. Условие об испытании фиксируется в письмен
ном трудовом договоре, в противном случае работник считается принятым без
испытания. Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при
заключении трудового договора в т.ч. по желанию работника или по соглашению
сторон, не допускается. Увольнение работника по результатам испытания может
быть обжаловано в судебном порядке по мотивам нарушения правил его примене
ния. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения Совета техникума и без выплаты выходно
го пособия.
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается вы
державшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускает
ся только на общих основаниях.
Если в период испытания работник придет к вывод), что предложенная ему ра
бота не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой
договор по собственному желанию, предупредить об этом работодателя в письмен
ной форме за три дня.
Лица, поступающие на работу в техникум, подлежат обязательному медицин
скому освидетельствованию в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъ
являет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, 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 при
зыву на военную службу;
- документы о полученном образовании, квалификации или наличии специаль
ных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний и
специальной подготовки;
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле
дования, либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль
ным 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 не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергшиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию..
В отдельных случаях, с учетом специфики работы техникума, Трудовым кодек
сом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента
РФ и Постановлениями Правительства РФ.может быть предусмотрена обязанность
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов
(дипломов, аттестатов, характеристик, рекомендаций и т.д.).
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, не преду
смотренные законом.
2.6. Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора.
2.7. К работе в техникуме не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со
вступившим в законодательную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уго
ловному преследованию (за исключением лиц. уголовное преследование в отноше
нии 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 несо
вершеннолетних, 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 законодательством Россий
ской Федерации порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.8. При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка оформляет
ся работодателем. Правила оформления, 'Хранения и выдачи трудовых книжек
работникам техникума определяется статьями 62.66.165.234 Трудового кодекса
Российской Федерации и Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 №225 «О
трудовых книжках».
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи
с ее утратой, повреждением или иной причине работодатель по письменному
заявлению этого лица с указанием причины отсутствия трудовой книжки оформляет
новую трудовую книжку.
2.9. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основа
нии заключенного трудового договора. Приказ объявляется работник}' под роспись

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. Содержание приказа
должно соответствовать условиям заключенного договора. В приказе указывается
наименование должности (работы) в соответствии с тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, должностей служащих, штатным распи
санием и условиями оплаты труда. При оформлении трудовых правоотношений с
работниками применяют типовые формы распорядительных документов по кадро
вому составу, утвержденные постановлением Госкомстата России и Учетной
политикой организации.
При приеме на работу или переводе в установленном порядке на другую рабо
ту, а также в период действия трудового договора, работодатель (уполномоченные
лица, службы) обязан знакомить работников под роспись с действующими в
техникуме Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка. Должностной
инструкцией, Положением об оплате труда, иными локальными нормативными и
индивидуальными правовыми актами, относящимися к их профессиональной и иной
деятельности.
Работодатель обязан в установленном порядке провести вводный инструктаж и
инструктаж на рабочем месте по охране труда и технике безопасности, пожарной
безопасности.
Работодатель также обязан ознакомить работника с порученной работой, усло
виями работы, разъяснить его права и обязанности. Провести обучение, проинструк
тировать. проверить знания работника по технике безопасности, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, при необходимости провести
стажировку (проверку знаний и навыков работы) по охране труда при работе с
источниками повышенной опасности, а также в иных установленных законом
случаях.
2.10. Техникум вправе принимать работников на условиях срочного трудового
договора с соблюдением общих правил, установленных статьями 57.58,59 Трудово
го кодекса Российской Федерации. Правило статьи 58 Трудового кодекса Россий
ской Федерации о том. что если трудовые отношения не прекращены по истечении
обусловленного срока, трудовой договор считается заключенным на неопределен
ный срок, в отношении работников, занимающих преподавательские педагогические
должности, не применяется.
2.11. К педагогической деятельности в техникуме допускаются лица, имеющие
профессиональное образование и отвечающие иным требованиям по профилю и
уровню образования, состоянию здоровья в соответствии с законодательством об
образовании. На преподавательскую должность не могут быть приняты лица,
которым эта деятельность запрещена приговором суда или по медицинским показа
ниям, а также лица, судимы за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.
2.12. Порядок замещения должностей педагогических работников техникума,
определяется нормативными актами о труде, об образовании и положениями,
принятыми в техникуме.
2.13. Должности работников техникума, не относящиеся к категории педагоги
ческих, замещаются по общим правилам законодательства о труде.
2.14. Работникам техникума разрешается работать по совместительству в уста
новленном законом порядке. Специальные правила работы по совместительству
педагогических работников учреждений профессионального образования определя
ются федеральным законодательством и постановлениями правительства.

2.15. На всех работников, проработавших свыше 5-ти дней, заводятся трудовые
книжки, в порядке, установленном законодательством РФ.
Трудовая книжка установленного образца является основным документом о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, устанавливаются дейст
вующим законодательством.
Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, в случае, когда ра
бота у данного работодателя является для работника основной. В трудовую книжку
вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую
постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения
трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Записи о
взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисцип
линарным взысканием является увольнение.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в тру
довую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающе
го работ} по совместительств}.
2.16. На каждого работника ведется>личное дело, которое включает личный
листок по учету кадров, копии документов об образовании, материалы по результа
там аттестации, приказы о назначении, перемещении, увольнении, о поощрении и
применении мер дисциплинарного воздействия. После увольнения личное дело
хранится у работодателя.
2.17. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не обу
словленных трудовым договором. Изменение определенных сторонами условий
трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной
форме.
2.18. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работ
ника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навы
ков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр
(обследование);
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, противопоказаний
для выполнения работы, обусловленной трудовым договором:
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, другого
специального права )'в соответствии с действующим законодательством, если это
влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую дол ж 
ность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с

учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику
все отвечающие указанным требованиям,вакансии, имеющиеся у него;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации.
2.19. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на
весь период времени до устранения причин, явившихся основанием для отстранения
от работы или недопущения к работе. В период отстранения от работы (недопуще
ния к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.20. Прекращение трудового договора может иметь место только по основани
ям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно:
1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ):
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением слу
чаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения:
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК
РФ);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81
ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому ра
ботодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо ее реорганизацией (статья 75 ТК РФ);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответ
ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федераль
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая
статьи 73 настоящего Кодекса);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работо
дателем (часть первая статьи 72.1 настоящего Кодекса);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ).
2.21. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, преду
смотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
2.22. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за ис
ключением случая ликвидации техникума) в период его временной нетрудоспособ
ности и в период пребывания в отпуске.
2.23. Увольнение работников из числа педагогического состава по инициативе
работодателя, в связи с сокращением штата или численности, допускается после
окончания учебного года.

Работники техникума, занимающие должности педагогического состава, вправе
досрочно расторгнуть трудовой договор по общим правилам увольнения по собст
венному желанию, независимо от причины прекращения трудовых отношений.
2.24. Помимо общих оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, основаниями прекращения трудового договора с педагогическими
работниками являются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава техникума;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с ф и
зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
2.25. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его
работы.
2.26. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на не
определенный срок, предупредив об этом работодателя за две недели. Течение
указанного срока начинается на следующий день после получения заявления
работника об увольнении. По истечении указанного срока предупреждения об
увольнении работник вправе прекратить работу, а работодатель в последний день
обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет. По договоренности
между работником и работодателем, трудовой договор, может быть, расторгнут и
до истечения двухнедельного срока.
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 в
соответствии с трудовым законодательством РФ не может быть отказано в заключе
нии трудового договора.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не
был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового
договора продолжается.
2.27. Срочный трудовой договор расторгае тся с истечением срока его действия,
о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3
дня до его увольнения.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершении этой работы.
Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего ра
ботника, расторгается с выходом этого работника на работу,
2.28. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен
быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае,
когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе
производится соответствующая запись.
2.29. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является послед
ний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не
работал, но за ним. в соответствии с действующим законодательством РФ. сохраня
лось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.

По письменному заявлению работника _работодатель также обязан выдать ему
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.30. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудо
вого договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК
РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть
статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
2.31. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую
книжку работник} невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее полу
чения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня
направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственно
сти за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответствен
ности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня
работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении
работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой
статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ. и при увольнении жен щи
ны, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания бере
менности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному
обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения,
работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения
работника.
III. Основные права и обязанности работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работником в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работника исполнения, им трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения настоящих
Правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами:
- способствовать работник) в повышении им своей квалификации, совершенст
вовании профессиональных навыков:
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и зашиты
своих интересов и вступать в них.
Работодатель имеет другие права, предусмотренные законодательством РФ о
труде.
3.2. Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к
созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива, развитию
корпоративных отношений среди работников, их заинтересованности в развитии и
укреплении деятельности работодателя.
3.3. Работодатель обязан:
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- соблюдать трудовое законодательстве Российеной Федерации, настоящие
Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты,
содержащие нормы трудового права, условия соглашений и трудовых договоров:
- предоставлять каждому работнику работу, обусловленную трудовым догово
ром: закрепить за каждым работником определенное рабочее место:
- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, выплачи
вать заработную плату в установленные сроки 3 и 18 числа каждого месяца:
- осуществлять обязательное социальное страхование, включающее в себя, обя
зательное пенсионное страхование граждан на пенсионное обеспечение; обязатель
ное социальное страхование по обеспечению пособиями по временной нетрудоспо
собности, по беременности и родам, государственными пособиями, имеющих детей:
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний: обязательное медицинское страхование:
- своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в бюджет Пен
сионного фонда Российской Федерации и вести учет, связанный с начислением и
перечислением страховых взносов:
- сообщать о соответствующих изменениях учредительных документов и рекви
зитов;
- оплачивать пособия по временной нетрудоспособности за счет следующих ис
точников:
• средств работодателя - за первые три дня временной нетрудоспособно
сти;
* средств фонда социального страхования РФ - за остальной период, начи
ная с третьего дня временной нетрудоспособности.
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с производственной
травмой и профзаболеванием оплачивается за счет средств фонда социального
страхования РФ за все календарные дни временной нетрудоспособности исходя из
100% среднего заработка.
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норматив
ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью:
- возмещать расходы, связанные со служебными командировками, в т.ч. расхо
ды по проезду, по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные в сумме 200 рублей),
иные расходы, произведенные работников с разрешения или сведома работодателя;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен
ным нормативным требованиям охраны труда;
- работодатель обязуется предоставлять для размещения работников помеще
ния (Приложение №1);
- обеспечить безопасность работников при эксплуатации здания, оборудования,
производственных и вспомогательных помещений, приспособлений и инвентаря,
санитарно-технических средств;
- обеспечивать приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифици
рованной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль
ной защиты, смы вающих и обезвреживающих средств в соответствии с установлен
ными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
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условиях или связанных с загрязнением, согласно действующим инструкциям
(Приложение №2);
- обеспечивать допустимые условия труда (2-й класс), соответствующие требо
ваниям охраны труда, на каждом рабочем месте;
- обучать безопасным методам и приемам выполнения работ работников об
служивающих инженерное оборудование здания, проводить инструктаж по охране
труда на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- регулярно пополнять медицинскую аптечку первой медицинской помощи;
- содержать в соответствии с требованиями санитарных норм рабочие и быто
вые помещения, гардероб и туалеты;
- организовывать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, в
том числе проведение проверок освещенности рабочих мест, температурно
влажностного режима, подготовку помещений к работе в зимний период;
- информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах инди
видуальной защиты;
- обеспечивать предоставление федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной
власти, уполномоченным на проведение -государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзор) в установленной сфере
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, и иных актов, содержащих нормы трудового права, инфор
мации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- обеспечивать принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохра
нению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодатель
ством РФ о труде;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, применять меры
воздействия к нарушителям дисциплины, учитывая при этом мнение трудового
коллектива;
- постоянно контролировать знания и соблюдение работниками всех требова
ний инструкций по технике безопасности, требований санитарии и гигиены труда,
требований по противопожарной охране;
- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про
хождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае
медицинских противопоказаний;
- обеспечивать систематическое повышение деловой (профессиональной) ква
лификации преподавателей и других работников техникума, способствовать созда
нию необходимых условий для повышения профессионального мастерства препода
вателей на курсах повышения квалификации, факультетах, путем их стажировки на
предприятиях, учреждениях, организациях;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении техни
кумом;
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- вести учет рабочего времени, фактически отработанного каждым работником;
- обеспечивать своевременное предоставление отпуска и выплату заработной
платы за период отпуска всем работникам техникума;
- своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых
мерах;
- своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направлен
ные на улучшение работы техникума; проводить в жизнь решения Совета технику
ма, общих собраний коллектива, педагогического Совета;
- поддерживать и поощрять лучших работников техникума;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
IV. Основные права и обязанности работников техникума
4.1. Общие права и обязанности работников, в связи с осуществлением трудо
вой функции, обусловлены соглашением сторон.
4.2. Каждый работник техникума имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение тру дового договора в порядке и на ус
ловиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- заключение трудовых договоров с другими работодателями для работы на ус
ловиях совместительства при соблюдении условий, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствен
ными стандартами и иными нормативными актами в области охраны труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
.со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой
работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабо
чего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и катего
рий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте:
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифи
кации в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- участие в управлении техникумом,, в том числе в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном Уставом техникума;
- обжалование приказов директора техникума в установленном законодательст
вом порядке;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федераль
ными законами;
- защиту своих персональных данных;
- защиту своих прав и свобод, законных интересов всеми не запрещенными за
коном способами;
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- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая пра
во на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Феде
рации;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязан
ностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации;
- получение необходимого организационного, учебно-методического и матери
ально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, бесплатное
пользование библиотекой, информационными ресурсами, услугами учебных,
учебно-методических, социально-бытовых и других подразделений техникума в
соответствии с локальными нормативными актами техникума.
Все работники техникума обязаны:
- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисципли
ну;
- выполнять установленные нормы труда, приказы администрации;
- соблюдать требования по охране труда, безопасности труда и пожарной безо
пасности;
- создавать и поддерживать благоприятную атмосфер)' в коллективе, уважать
друг друга, не допускать оскорбительного тона в общении;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководи
телю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя.
4.3. Работникам запрещ ает ся:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие
техникуму;
- вести длительные, личные телефонные разговоры;
- использовать интернет в личных целях;
- курить в помещениях и на территории техникума (Основание: Федераль
ный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- приходить в техникум и находиться в нем в состоянии алкогольного, наркоти
ческого и иного токсического опьянения.
4.4. Педагогические работники имеют права помимо указанных выше:
- на защит)- своей профессиональной чести и достоинства:
- на материально-техническое и организационное обеспечение своей профес
сиональной деятельности;
- избирать и быть избранными в органы управления техникума;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов учебно-воспитательного про
цесса;
- пользоваться информационными ресурсами подразделений техникума;
- выбирать методы и средства обучения, наиболее отвечающие их индивиду
альным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
4.5. Педагогические работники обязаны:
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- обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного процесса, раз
вивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;
- осуществлять воспитание обучающихся как в процессе обучения, так и при
проведении культурно - массовых мероприятий:
- выполнять учебную и методическую работу;
- на каждый семестр или курс обучения за два месяца до его начала составлять
календарно-методические планы, рабочие программы; при изменении государст
венных образовательных стандартов своевременно вносить корректировки в учебнопланирующую документацию либо проводить ее корректировку;
- вести внеклассную воспитательну ю работу согласно планам техникума, руко
водить студенческими кружками;
- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культур
ном и физическом развитии, постоянно повышать уровень и качество профессио
нальных знаний;
- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, постоянно
повышать свой профессиональный и общекультурный уровень.
4.6. Все работники обязаны один раз-в год проходить медицинское обследова
ние. Работодатель обязан отстранить от работы работника, не прошедшего обяза
тельный медицинский осмотр по статье 76 Трудового кодекса Российской Федера
ции.
4.7.
Права
и обязанности
административно-управленческого,
учебно
вспомогательного и иного персонала техникума, включая общие правомочия
работников и правила организации их труда, определяются законодательством РФ о
труде. Уставом техникума, настоящими правилами, должностными инструкциями,
разработанными и утвержденными в установленном порядке на основе общих
тарифно-квалификационных требований и трудовым договором.
V. Рабочее время, время отдыха
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с пра
вилами внутреннего трудового распорядка техникума и условиями трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
относятся к рабочему времени.
5.2. Нормативная продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработан
ного каждым работником (статья 91 ТК РФ).
Преподавателям техникума устанавливается норма часов преподавательской
работы за ставку заработной платы (нормируемая часть преподавательской работы)
- 720 часов в год.
Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из
количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному
плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в
техникуме. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей техникума
ограничивается верхним пределом 1440 часов, при 36-часовой рабочей неделе.
Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется.
5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на
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- 16 часов в неделю - для работников в возрасте до шестнадцати лет;
- 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами 1 или II группы;
- 5 часов в неделю - для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадца
ти лет;
- 4 часа в неделю и более - для работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда в порядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации.
5.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться
как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющие уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.5. При приеме на условиях неполного рабочего времени оплата труда работ
ника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости
от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени
не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых
прав (статья 93 ТК РФ).
5.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшест
вующей нерабочему праздничному дню. уменьшается на один час.
5.7. Ночное время - время с 22 часов до о часов. Продолжительность работы
(смены) в ночное время сокращается на один час. Не сокращается продолжитель
ность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена сокра
щенная продолжительность рабочего времени, а также для работников,- принятых
специально для работы в ночное время.
5.8. К работе в ночное время не допускаются:
- беременные женщины;
- работники, не достигшие возраста восемнадцати лет;
- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет. инвалиды, работники,
имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы,
воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опеку
ны детей указанного возраста могут привлекаться к работе ночное время только с их
письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоя
нию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные
работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом,
отказаться от работы в ночное время (статья 96 ГК РФ).
5.9. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и по
инициативе работодателя (сверхурочная работа).
5.10. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему работу
по другому трудовому договору в этой же организации по иной профессии, специ
альности или должности за пределами нормальной продолжительности рабочего
времени в порядке внутреннего совместительства.
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5.11. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодате
лем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное не предусмотре
но ТК РФ или иными Федеральными законами.
5.12. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не
может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. Внутреннее совмести
тельство не разрешается в случаях, когда установлена сокращенная продолжитель
ность рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и
иными Федеральными законами (статьи 97-98 ТК РФ).
5.13. Сверхурочная работа - работа, производимая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени,
ежедневной работы (смены), а также работа (по графику) сверх нормального числа
рабочих часов годовой учетный период.
5.14. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с
письменного согласия работника.
5.15. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных жен
щин. работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в
соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет. к сверхурочным работам допускается с их письменного
согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме ознаком
лены со своим правом отказаться от сверхурочных работ. Сверхурочные работы не
должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхуроч
ных работ, выполненных каждым работником. Учетный период календарный год
(статья 99 ТК РФ).
5.16. Рабочее время педагогических работников, определяется учебным распи
санием, возлагаемыми на них Уставом техникума настоящими правилами, должно
стной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы техникума в астроно
мических часах. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки
соответствует количество проводимых указанным работником учебных занятий
продолжительностью, не превышающих 45 минут.
5.17. Администрация техникума обязана организовать учет явки на работу и
ухода с работы. В случае неявки на работу по болезни, работники техникума
обязаны не позднее окончания рабочего дня уведомить администрацию о болезни, и
в день выхода на работу представить листок нетрудоспособности, выдаваемый в
установленном порядке лечебным учреждением.
5.18. В техникуме установлена 5-ти дневная. 40-часовая рабочая неделя с
двумя выходными днями - суббота и воскресенье.
5.19. Режим работы руководителя, его заместителей, руководителей структур
ных подразделений определяется с учетом необходимости обеспечения руководства
деятельностью техникума:
5.19.1.
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания ад
министративно-управленческого. учебно-вспомогательного персонала и работников
рабочих профессий, принятых по трудовому договору на основное место работы на
полное рабочее время, устанавливается следующее:
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С понедельника по четверг: начало работы -0 8:18. перерыв 12:00 - 12:30,
окончание работы - 17:00
Пятница: начало работы - 8:18. перерыв 12:00 - 12:30. окончание работы 16:00
Накануне праздничных дней продолж ительность работ ы сокращается на
1 час.
5.19.2. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания
работников административно-управленческого, учебно-вспомогательного персона
ла, принятых по трудовому договору на основное место работы на неполное рабочее
время или по совместительству (внешнему или внутреннему), (20-часовая рабочая
неделя) устанавливается следующее:
Заместитель
директора
по
административно-хозяйственной
работе.
Бухгалтер 1 категории:
начало работы - 17:00. перерыв 19:00 - 19:30,
окончание работы —21:30
Заведующий воспитательной работой. Заведующий складом: начало работы 12:30. перерыв 14:30 - 15:00, окончание работы - 17:00
Заведующий учебной частью. Заведующий библиотекой, Диспетчер учебной
части: начало работы - 16:30 . перерыв 18:30 - 19:00. окончание работы - 2 1 :00
Руководитель физвоспитания: понедельник - с 17:00 до 21:30, перерыв с 19:00
до 19:30; со вторника по пятниц) - с 15:00 до 18:30, перерыв с 17:00 до 17:30
Инженер по охране труда (16-часовая рабочая неделя)\ понедельник - с 12:30
до 17:00. п е р е р ы в е 14:30 до 15:00; со вторника по пятницу - с 12:30 до 16:00.
переры ве 14:30 до 15:00
5.19.3. Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания
работников рабочих профессий, принятых по трудовому договору на основное
место работы на неполное рабочее время или по совместительству (внешнему или
внутреннему), (20-часовая рабочая неделя):
Уборщик служебных помещений, столяр: начало работы - 12:30; перерыв
14:30 - 15:00. окончание работы - 17:00
Контролёр, монтажник внутренних санитарно-технических работ:
начало работы - 17:00; перерыв 19:00 - 19:30, окончание работы - 21:30
Электромеханик по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
начало работы - 13:00; перерыв 15:00 - 15:30, окончание работы - 17:30
Дворники, санитарка ( 16-часовая рабочая неделя)', понедельник - с 08:18
до 12:48, перерыв с 10:30 до 11:00; со вторника по пятницу - с 08:18 до 11:48,
перерыв с 10:30 до 1 1:00
Гардеробщица, дежурный (32-часовая рабочая неделя):
начало работы - 08:1 8: перерыв 12:00 - 12:30, окончание работы - 15:28
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5.19.4.
Преподаватели - из нормы часов преподавательской работы, установ
ленной тарификацией, согласно утвержденному расписанию учебных занятий.
Другая часть преподавательской деятельности педагогических работников, которая
не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанно
стей, предусмотренных Уставом техникума, квалификационными характеристика
ми, планами работы, в том числе связана с:
• выполнением обязанностей участия в работе педагогических, методиче
ских советов, с работой по проведению консультаций, собраний, оздоровительных,
спортивных, творческих, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных
образовательной программой;
• организацией проведения методической, диагностической и консульта
тивной помощи родителям или лицами, их заменяющими;
• временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию студентов, изучению их индивидуальных способностей,
интересов и-склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых
условий;
• дежурствами в период образова-^ельного процесса, которые при необхо
димости могут организовываться в целях подготовки к проведению
занятий,
наблюдения за выполнением режима дня студентами, обеспечения порядка и
дисциплины в течение учебного времени;
• руководством исследовательской и творческой работой студентов при
подготовке к конкурсам, форумам, конференциям, выставкам и т.д.;
• выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом с соответ
ствующей дополнительной оплатой труда (кхраторство. заведование учебными
кабинетами, руководство цикловой комиссией и т.д.)
5.20. Разделение рабочего времени педагогических работников на части:
5.20.1. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан
исключить нерациональные затраты педагогических работников, ведущих препода
вательскую работ}', с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность
и не образовывались длительные перерывы, которые в отличие от коротких переры
вов (перемен) между учебными занятиями, установленными для студентов, рабочим
временем не является.
5.20.2. Перерывы в работе, связанные с выполнением преподавателями воспи
тательной работы сверх норм, установленных за ставку заработной платы, к режиму
рабочего дня с разделением его на части не относится.
5.21. Режим рабочего времени педагогических работников в каникулярный
период:
5.21.1. Периоды зимних и летних каникул, установленные для студентов и не
совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными
отпусками, являются рабочим временем.
5.21.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педа
гогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализа
цией образовательной программы, в пределах нормируемой части рабочего времени
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной
им до начала каникул и времени, необходимого для выполнения работ с сохранени
ем заработной платы в установленном порядке.
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5.21.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на рабо
ту во время летних каникул студентов, определяется в пределах нормы часов
преподавательской работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и
времени необходимого для выполнения других должностных обязанностей.
5.21.4. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в каникулярный период определяется в пределах рабочего времени,
установленного по занимаемой должности.
5.22. Режим рабочего времени работников техникума в период отмены для сту
дентов учебных занятий по санитарно - эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям.
5.22.1. Периоды отмены учебных занятий для студентов по санитарноэпидемиологическим, климатическим и др\ч им основаниям является рабочим
временем педагогических и других работников техникума.
5.22.2. В периоды отмены учебных занятий в отдельных учебных группах либо
в целом по техникуму по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям
педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе и.на условиях, предусмотренных в пункте
5.21 настоящих правил.
5.23. Режим рабочего времени с не нормируемым рабочим днем.
5.23.1. Ненормируемый рабочий день - особый режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по приказу работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени.
5.23.2. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или
общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон.
Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих
часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня. недели, месяца
и т.д.) (статья 102 ТК РФ).
5.24. Устанавливается следующее время приема по личным вопросам:
директором техникума:
среда
- с 15:00-17:00
пятница - с 1 4 : 0 0 - 16:00
заместителями директора: вторник - с 1 5 : 0 0 - 17:00
четверг - с 15:00 - 17:00
VI. Организация учебных занятий
6.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему
учебному плану в разрезе специальностей, профессий.
6.2. Рабочее время преподавателей определяется в соответствии с педагогиче
ской нагрузкой и расписанием занятий. Преподаватель должен находиться на
рабочем месте не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. Воспитательные
мероприятия (классные часы) проводятся по индивидуальному графику, утвер
жденному директором техникума по семестрам, с учетом расписания учебных
занятий.
6.3. Учебные занятия в техникуме проводятся по учебному расписанию, со
ставленному в соответствии с учебными планами, и утвержденному директором.
Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается в помещении техни
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кума на информационном стенде на видном месте не позднее, чем за неделю до
начала занятий. Факультативные, кружковые и секционные занятия проводятся по
отдельному расписанию во время свободное от основных учебных занятий.
6.4. До начала каждого учебного занятия преподаватели подготавливают необ
ходимые учебные пособия, аппаратуру, оборудование, инструменты и обеспечивает
доступ студентов в аудитории за 5-10 минут до начала занятия.
6.5. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных помещениях обеспечива
ет технический персонал в соответствии с нормативами и установленным распоряд
ком в учебном заведении.
6.6. Для проведения учебных занятий студенты распределяются по учебным
группам. На каждую группу заводится журнал учебных занятий по установленной
форме. Журнал хранится в учебной части и выдается преподавателю, проводящему
занятие или старосте группы.
6.7. Рабочее время преподавателя определяется расписанием учебных занятий,
а также планами воспитательной и методической работы техникума.
6.8. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после окончания его
в летний период преподаватели в соответствии с утвержденными семестровыми и
годовыми планами могут привлекаться директором техникума:
- к участию в обсуждении проектов календарных планов, учебных программ;
- педагогическим семинарам и другим мероприятиям по повышению квалифи
кации, совершенствованию теоретических знаний преподавателей. Кураторы в
период зимних каникул организуют проведение культурно-массовых мероприятий
со студентами. Председатели цикловых комиссий, заведующие кабинетами готовят
учебно-методическую документацию, кабинеты к следующему семестру.
6.9. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специ
альности. квалификации, должности, определяется должностными инструкциями,
утвержденными в установленном порядке, а также квалификационными справочни
ками должностей служащих и тарифно-квалификационными справочниками работ и
профессий рабочих.
6.10. Продолжительность учебного часа устанавливается - 45 минут, перерыв
между учебными часами - 5 минут, перерыв между парами 10 минут. В течение
учебного дня после второй пары устанавливается обеденный перерыв (большая
перемена) - 30 минут.
6.11. Распорядок дня техникума:
1-я пара - 1) 08:30 - 09:1 5
Перемена 5 минут
2) 09:20 - 10:05
Перемена 10 минут
2-я пара - Г) 1 0 : 1 5 —11:00
Перемена 5 минут
2) 1 1:05 - 1 1:50
Большая перемена - 1 1 : 5 0 - 12:20
3-я пара - 1) 12:20 - 13:05
Перемена 5 минут
2) 1 3 : 1 0 - 13:55
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Перемена 10 минут
4-я пара - 1) 1 4 : 0 5 - 14:50
Перемена 5 минут
2) 14:55 - 15:40
Перемена 10 ми ну т
5-я пара - 1) 15:50 - 16:35
Перемена 5 минут
2) 1 6 : 4 0 - 17:25
6.12. О начале и окончании каждого урока преподаватели и студенты извеща
ются одним звонком.
Вход в аудиторию после звонка работникам техникума и посторонним лицам
запрещается. В исключительных случаях право входа в аудиторию во время занятия
имеет только директор и его заместители.
Студенты, опоздавшие на занятие, имеют право входа в аудиторию во время
занятия только с разрешения преподавателя.
6.13. Посторонние лица могут присутствовать на уроках с разрешения препода
вателя. а также директора, его заместителя'по учебной работе. Во время урока
никому не разрешается делать замечания преподавателю по повод) его работы.
6.14. Запрещается в рабочее и учебное время:
6.14.1. Отвлекать работников от непосредственной работы, вызывать или осво
бождать их от работы для выполнения общественных обязанностей.
6.14.2. Освобождать студентов от учебных занятий для участия в спортивных,
культурно-массовых или иных мероприятиях допускается только приказом дирек
тора.
6.14.3. Работники техникума могут покинуть рабочее место в рабочее время по
делам службы или по другим причинам только с разрешения директора техникума, а
в его отсутствие с разрешения лица, его замещающего.
6.14.4. Изменять по своему усмотрению расписание занятий, график работы.
6.14.5. Удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов меж
ду ними (перемен).
6.15. В помещении техникума запрещается:
- находиться в верхней одежде, головных уборах, шортах, майках;
- громко разговаривать, шуметь в коридорах;
- курит ь
(Основание: Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»;
- распивать спиртные напитки, находиться в нетрезвом состоянии;
- употреблять наркотические вещества, находиться в состоянии наркотиче
ского опьянения:
- применять ненормативную лексику.
6.16. Ключи от всех помещений техникума находятся у дежурного и ежедневно
выдаются по списку. По окончании рабочего дня ключи сдаются дежурному.
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VII. Время отдыха
7.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполне
ния трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотре
нию.
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); ' ’
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска (статья 106. 107 ТК РФ).
7.2. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен пе
рерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30
минут, который в рабочее время не включается.
7.3. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность ус
танавливаются настоящими правилами вну треннего трудового распорядка.
7.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный
непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляют
ся два выходных дня в неделю. Для работников техникума выходными днями
являются суббота и воскресенье.
7.5. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1,
2, 3. 4, 5. 6, 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день перено
сится на следующий после праздничного рабочий день. Перенос выходных дней на
другие дни осуществляется постановлением Правительства Российской Федерации
(статья 112 ТК РФ).
7.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещает
ся.
7.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится с их письменного согласия в следующих случаях:
- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения по
следствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия, для
предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения ко
торых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее от
дельных подразделений.
7.8. Привлечение инвалидов; женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если
такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды;
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женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в
письменной форме со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабо
чий праздничный день.
7.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя (статья 113 ТК РФ).
7.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 (основной отпуск) и 56 календарных дней (удли
ненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (статьи 114, 115 ТК РФ) и иными Федеральными
законами, работникам в возрасте до 18 лет - 31 календарный день, инвалидам - 30
календарных дней.
Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска регули
руется законодательством и составляет 28 календарных дней. Ежегодные отпуска
преподавателей предоставляются, как правило, в период летних каникул продолжи
тельностью 56 календарных дней.
Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью
56 календарных дней предоставляется заместителям директора техникума и руково
дителям структурных подразделений техникума в случае, если их деятельность
связана с руководством образовательным (воспитательным) процессом, преподава
тельской или методической работой. (Приложение № 3).
7.11. Техникум с учетом своих производственных и финансовых возможностей
может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников:
- учебно-вспомогательного персонала, не занимающихся преподавательской
деятельностью и проработавших в техникуме более 10 лет - 4 календарных дня.
7.12. Работникам с ненормируемым рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 4 календарных дни
(главный бухгалтер).
В случае, когда такой отпуск не предоставляется, переработка сверх нормаль
ной продолжительности рабочего времени с письменного согласия работника
компенсируется как сверхурочная работа (статья 119 ТК РФ).
7.13. Продолжительность ежегодного основного и дополнительного оплачи
ваемого отпуска работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие празднич
ные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не
включаются и не оплачиваются.
7.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основ
ным оплачиваемым отпуском.
7.15. В стаж работы, дающий прабо на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, включаются:
- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с Фе
деральным законом сохранялось место работы (должность), в том числе время
ежегодного оплачиваемого отпуска;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от
работы и последующем восстановлении на прежней работе;
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- другие периоды времени, предусмотренные трудовым договором или локаль
ным нормативным актом техникума.
7.16. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск не включаются:
- время отсутствия работника на работе бе з уважительных причин, в том числе
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК
РФ;
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного зако
ном возраста;
- время предоставляемых по просьбе работников отпусков без сохранения зара
ботной платы продолжительностью более 14 календарных дней.
7.17. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачивае
мые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включаются
только фактически отработанное в соответствующих условиях время (статья 120,121
ТК РФ).
7.18. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
7.19. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работ
ника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в техникуме. По согла
шению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.
7.20. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск
по заявлению работника должен быть предоставлен:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
7.21. Отпуск за второй и последующие голы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегод
ных оплачиваемых отпусков, установленной в техникуме.
Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией техни
кума. График отпусков составляется на каждый календарный год и утверждается не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. Ежегодный отпуск
может быть перенесен или продлен в случаях (статья 124 ТК РФ):
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государ
ственных обязанностей, если для этого предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных законом, локальными нормативными ак
тами техникума.
7.22. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
7.23. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
7.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. В исключитель
ных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году
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может неблагоприятно отразиться на нормальном холе работы техникума, допуска
ется с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того
рабочего года, за который он предоставляется.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
7.25. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачи
ваемый отпуск может быть разделен на части При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
7.26. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неисполь
зованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присое
динена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из отпуска
работников в возрасте до восемнадцати лет. беременных женщин и работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (статьи 124,125
ТК РФ).
7.27. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска
денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до восем
надцати лет. а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредны
ми и (или) опасными условиями труда, не допускается (статья 126 ТК РФ).
7.28. Работники техникума имеют право по письменному заявлению на получе
ние краткосрочного отпуска с сохранением среднего заработка:
- в связи с регистрацией брака - 3 дня:
- в связи с регистрацией смерти родственников (родителей, супругов, детей)
- 3 дня.
7.29. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все
неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть
предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольне
ния за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день
отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска
полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае
днем увольнения также считается последний день отпуска.
7.30. При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторже
нии трудового договора по инициативе работника, этот работник имеет право
отозвать свое заявление об увольнении до начала отпуска, если на его место не
приглашен в порядке перевода другой работник (статья 127 ТК РФ).
7.31. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работ
нику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохране
ния заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению
между работником и работодателем.
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7.32.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника пре
доставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной Воины - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших,
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанно
стей военной службы, либо вследствие заболевания;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти дней; в других случаях - по заявлению работника и
согласию сторон (статья 128 ТК РФ).
VIII. Оплата и нормирование труда
8.1. Работодатель обязуется:
- гарантировать всем работникам заработную плату не ниже установленного
действующим законодательством РФ минимального размера оплаты труда.
В
размер минимальной оплаты труда включаются доплаты и надбавки, премии и
другие поощрительные выплаты, а также выплаты за работу в условиях, отклоняю
щихся от нормальных;
- разрабатывать Положение об оплате труда и социальных льготах работников;
- оплачивать тру д работников в соответствии со схемой должностных окладов и
Положением об оплате труда. Должностные оклады работников, часовые тарифные
ставки работников техникума отражаются в штатном расписании. В течение года в
штатное расписание могут вноситься изменения в связи с совершенствованием
структуры техникума, изменением его численности и квалификационной категории
работников;
- производить оплату труда работников; исходя из их квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. В течение года
уровень оплаты труда (должностные оклады, часовые тарифные ставки) может быть
пересмотрен в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги по мере
изыскания средств на эти цели.
Директору и главному бухгалтеру должностные оклады устанавливаются
постановлением Совета Тверского облпотребсоюза;
- осуществлять выплату заработной платы в валюте Российской Федерации и не
допускать выплату заработной платы в не денежной форме: бонах, купонах, в форме
долговых обязательств, расписок;
- производить выплату заработной платы ежемесячно не реже, чем каждые
полмесяца в следующие сроки:
•
аванс - 18 числа;
»
окончательный расчет 3 числа месяца, следующего за расчетным через
кассу техникума или по желанию работника путем перечисления на лицевой счет
отделения № 8607 Сбербанка России г. Твери. Распоряжение денежными средства
ми, находящимися на банковском счете, может осуществляться с использованием
пластиковой карты.
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При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным нерабочим днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня. В случае нарушения
работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере,
установленном законодательством РФ:
- при выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний,
а также об обшей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка
утверждается работодателем;
- исчислять среднюю заработную плату работника исходя из фактически отра
ботанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в тече
ние которых за работником сохраняется средняя заработная плата;
- исчислять среднюю заработную плату в соответствии с законодательством;
- исчислять среднедневной заработок для оплаты отпусков и выплат компенса
ций за неиспользованный отпуск за последние 12 месяцев;
- включать надбавки и доплаты в средний заработок работников во всех случа
ях их начисления. Доплаты и надбавки могут быть уменьшены или отменены при
ухудшении качества труда, несвоевременном выполнении заданий, нарушениях
производственной и трудовой дисциплины.
8.2. Доплаты за особые условия труда:
- за работ)' в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра) в размере 20 % часовой
тарифной ставки (оклада);
- за работу в выходные и праздничные дни в соответствии с действующим за
конодательством РФ.
- за сверхурочную работу. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени отработанного сверхурочно: сверхурочная
работа оплачивается за первые два часа в 1,5 размере, за последующие часы - в
двойном размере.
8.3. Доплата за совмещение профессий, выполнение обязанностей временно
отсутствующего работника и увеличение объема работы.
За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (замена
работника, отсутствующего более месяца в связи с болезнью, отпуском без сохране
ния заработной платы, пребыванием в учебном отпуске, командировкой, а также
выполнение работ по вакантной должности) и выполнение работником дополни
тельной работы по другой профессии (должности) - совмещение, или дополнитель
ной работы по такой же профессии (должности ) - увеличение объема работ, работ
никам техникума может устанавливаться доплата в размере до 70% должностного
оклада (тарифной ставки) по основной работе. Доплата за выполнение обязанностей
временно отсутствующего работника, совмещение профессий или увеличение
объема выполняемых работ устанавливается наряду с другими надбавками и
доплатами.
8.4. Премирование работников по результатам труда.
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Работники техникума премируются в зависимости от величины трудового
вклада в результаты работы техникума в соответствии с «Положением об оплате
труда».
Размеры премирования определяются из расчета имеющихся финансовых
средств на эти цели и оформляются приказом директора техникума.
Премии могут быть уменьшены или отменены при ухудшении качества труда,
при наличии дисциплинарного взыскания.
8.5.
Единовременные поощрения могут производиться по решению директора
техникума в связи с праздничными и юбилейными датами.
IX. Поощрения работников техникума
9.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную
и безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие
виды поощрений:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- благодарственное письмо.
9.2. Поощрения оформляются приказом директора, доводятся до сведения ра
ботников с внесением записи в трудовую книжку работника.
9.3. За особые трудовые заслуги работники могут представляться в установлен
ном порядке к присвоению почетных званий, награждению государственными
наградами Российской Федерации.

X. Ответственность работников техникума за нарушения
трудовой дисциплины
10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей, администрация имеет право применять следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
10.2. Дисциплинарные взыскания к работникам
объявляются приказом
директора.
10.3. Дисциплинарные взыскания на директора техникума налагает Совет
Тверского облпотребсоюза.
10.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно
быть затребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется письмен
ный акт в произвольной форме об отказе дачи объяснений (статья 193 ТК РФ). Отказ
работника дать объяснение не препятствует применению взыскания.
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10.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания работника в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения Совета техникума.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
10.6. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка; обстоятельства, при которых он совершен;
предшествующая работа и поведение работника.
10.7. Приказ директора техникума о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работник) под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказался озна
комиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государст
венной инспекции труда.
10.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарном) взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания.
10.9. Работодатель по своей инициативе, по ходатайств) Совета техникума или
трудового коллектива, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственно
го руководителя может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания до
истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины
и при этом проявил себя как хороший, добросовестный работник.
10.10. К работникам техникума - нарушителям трудовой дисциплины, включая
работников, совершивших профессиональные
нарушения и нарушения Устава
техникума, наряд)' с мерами дисциплинарного взыскания могут применяться иные
меры воздействия, предусмотренные законом и локальными нормативными актами
техникума.
XI. Социальные гарантии и права
11.1. Техникум осуществляет обязательное социальное страхование, включаю
щее в себя обязательное пенсионное страхование граждан на пенсионное обеспече
ние, обязательное социальное страхование по обеспечению пособиями по времен
ной нетрудоспособности, по беременности и родам, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, обязательное
медицинское страхование.
11.2. Техникум оказывает фиксированную материальную помощь работникам
техникума в следующих случаях:
- при рождении ребенка - 3000 рублей;
- при смерти близкого родственника (родителей, детей, мужа, жены работника)
- 2000 рублей;
- на юбилейные даты - 50. 55 лет (для женщин); 60, 65 лет (для мужчин) - 3000
рублей;
- на ежегодные даты рождения - 500 рублей.
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11.3. Техникум ежегодно приобретает новогодние подарки для детей работни
ков в возрасте до 16 лет.
11.4. Детям работников техникума предоставляется возможность обучаться в
техникуме на льготных условиях со скидкой 10% от стоимости обучения за каждый
проработанный год, если стаж работы работника в техникуме превышает один год.
Техникум предоставляет возможность обучаться на платных курсах работникам и
их детям с оплатой 50% стоимости курсового обучения.
11.5. Техникум может оказывать в индивидуальном порядке материальную
помощь работникам в экстремальных ситуациях, предоставлять денежные средства
в порядке займа.
11.6. При увольнении работника техникума по собственному желанию в связи
с уходом на пенсию по возрасту или в связи с болезнью может оказываться едино
временное вознаграждение.
11.7. В целях поддержания здоровья работники безвозмездно могут посещать
занятия фитнесом в техникуме.
Все выплаты социальной поддержки работников рассматриваются и выплачи
ваются при стабильном финансовом положении техникума.

XII. Содержание помещений техникума
12.1. Ответственность за благоустройство помещений
в здании техникума
несет директор и заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
12.2. За исправность обору дования в кабинетах и за готовность учебных посо
бий к занятиям отвечают заведующие кабинетами и преподаватели.
12.3. Директор и ответственные лица обязаны обеспечить охрану техникума,
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание
необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях.
12.4. Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и
санитарное состояние возлагается приказом директора на заместителя директора по
административно- хозяйственной работе.
12.5. В праздничные и выходные дни в здании техникума могут быть введены
дежурства работников по графику, утвержденному приказом директора техникума.
XIII. Заключительные положения
13.1. Действия Правил внутреннего трудового распорядка техникума распро
страняются на всех работников, независимо от должности, длительности трудовых
отношений с работодателем, характера выполняемой работы и иных обстоятельств.
13.2. В случаях, не предусмотренных правилами, следует руководствоваться
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
13.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка техникума всту
пают в силу с 21 сен т я б р я 2015 года.

Частное профессиональное образовательное учреждение
«Тверской кооперативный техникум Тверского облпотребсоюза»
(«Тверской кооперативный техникум»)

УТВЕРЖДЕНЫ
общим собранием
работников и обучающихся
(Протокол № 02
от 31 августа 2016 года)

ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
К П Р А В И Л А М внутреннего трудового распорядка
«Тверского кооперативного техникума»
(новая редакция)

г. Тверь
2016

Приложение
работодателя

№1

к

«Список

разделу

III.

помещений,

Основные

права

предоставляемых

и

обязанности

для

размещения

работников и кабинетов для проведения учебных занятий в «Тверском коопе
ративном техникуме» изложить в новой редакции (Приложение №1 прилагает
ся).
В разделе V. Рабочее время, время отдыха
В связи со структурными изменениями с 01.09.2016 пункт 5.19.2. изло
жить в следующей редакции:
Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания
работников
административно-управленческого.
учебно-вспомогательного
персонала, принятых по т р у д о в о м у договору на основное место работы на
неполное рабочее время или по совместительству (внешнему или внутреннему),
{20-часоваярабочая неделя) устанавливается следующее:
Заместитель
директора
по
административно-хозяйственной
работе,
Бухгалтер 1 категории:
начало работы - 17:00, перерыв 19:00 - 19:30.
окончание работы - 2 1 : 3 0
Заведующий складом: 1) начало работы - 08:18, перерыв 10:30 - 1 1:00,
окончание работы - 12:48
2) начало работы - 12:30, перерыв 14:30 - 15:00,
окончание работы - 17:00
Инженер по охране труда (16-часоваярабочая неделя)-, понедельник - с 12:30
до 17:00, перерыв с 14:30 до 15:00; со вторника по пятницу - с 12:30 до 16:00,
перерыв с 14:30 до 15:00.
В разделе XI. Социальные гарантии и права
Пункт 11.2. изложить в следующей редакции:
Техникум оказывает фиксированную материальную помощь работникам
техникума в следующих случаях:
- при рождении ребенка - 3000 рублей;
- при смерти близкого родственника (родителей, детей, мужа, жены работника)
- 2000 рублей;
- на юбилейные даты - 50, 55, 60, 65 лет - 3000 рублей;
- на ежегодные даты рождения - 500 рублей.
Пункт 11.4. изложить в следующей редакции:
Детям работников техникума предоставляется возможность обучаться в техни
куме на льготных условиях со скидкой 10% от стоимости обучения за каждый
проработанный год, если стаж работы работника в техникуме превышает один
год. В случае обучения второго и последующих детей оплата производится
в размере 50% стоимости обучения. Техникум предоставляет возможность
обучаться на платных курсах работникам и их детям с оплатой 50% стоимости
курсового обучения.

