
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства» 

 

ПРИКАЗ 

от 20.01.2016г.            №20/13 

«Об утверждении  

Правил внутреннего  

трудового распорядка» 

  

В соответствии со статьей 189 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка (Прило-

жение 1).  

2. Признать утратившими силу Правила внутреннего трудового распорядка, 

утвержденные 17.09.2013 года.  

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение 

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                          Подколзина Н. А. 
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Приложение 1 

к приказу директора 

от 20.01.2016 № 29/13 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

ГБПОУ «Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства»  

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Пра-

вила) устанавливается единый трудовой распорядок Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Сокольский техникум инду-

стрии сервиса и предпринимательства» (далее - Учреждение). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом 

РФ «Об образовании в РФ», иными нормативными правовыми актами и Уставом 

Учреждения и регулируют порядок приема и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные во-

просы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

1.3. Правила имеют целью способствовать правильной организации работы 

трудового коллектива, укреплению трудовой дисциплины, рациональному исполь-

зованию рабочего времени и созданию условий для эффективной работы, для до-

стижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны тру-

да, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работника, ответ-

ственность за их соблюдение и исполнение. 

1.4. Настоящие Правила утверждаются и приводятся в действие приказом ди-

ректора в соответствии со статьей 189 Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ). 

1.5. При приеме на работу администрация Техникума обязана ознакомить ра-

ботника с Правилами. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников 
 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового догово-

ра о работе в Техникум. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, со-

гласно статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации предъявляет работода-

телю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-

чается 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 (военные билеты или временные удостоверения, выданные 
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взамен военных билетов, удостоверения граждан, подлежащих призыву на военную 

службу); 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

- документ, подтверждающий прохождение первичного медицинского осмотра 

и флюорографии; 

- справку об отсутствии (наличии) судимости или факта уголовного преследо-

вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим осно-

ваниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти. 

- в отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федераль-

ными законами, указами Президента и постановлениями Правительства РФ может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового дого-

вора дополнительных документов. 

Преподаватели и работники, связанные с учебным процессом, обязаны еже-

годно проходить медицинский осмотр и представлять документы о его прохожде-

нии. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работода-

телем. 

Трудовой договор заключается в письменном виде, составляется в двух экзем-

плярах, каждый из которых подписывается сторонами. Прием на работу оформляет-

ся приказом директора Техникума. В приказе должны быть указаны наименование 

работы (должность) в соответствии со штатным расписанием и условия оплаты тру-

да, согласие с условиями работы работник подтверждает в приказе и в трудовом до-

говоре своей подписью. 

2.3. При поступлении работника на работу или при переводе его в установ-

ленном порядке на другую работу администрация обязана: 

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

разъяснить его права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 

- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, коллектив-

ным договором, Уставом Техникума; 

- проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, пожарной безопасности и другим правилам по охране труда; 

- организовать обучение и проверку знаний по охране труда персонала, свя-

занного с выполнением работ повышенной опасности. 

2.4. На каждого работника, проработавшего в Техникуме свыше 5 дней, заво-

дится трудовая книжка. 

2.5. Прекращение трудового договора может быть только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. Работники имеют право расторгнуть трудо-

вой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом админи-

страцию письменно за две недели. 
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В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному жела-

нию обусловлено невозможностью продолжениям им работы (зачисление в учебное 

заведение, переход на пенсию и другие случаи), администрация расторгает трудовой 

договор в срок, о котором просит работник. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекра-

тить работу, а администрация Техникума обязана выдать работнику трудовую 

книжку, произвести с ним расчет в день увольнения. 

По договоренности между работником и администрацией трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, 

если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому не 

может быть отказано в заключение трудового договора. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

работника, а в случае его болезни или инвалидности, препятствующей выполнению 

работы по договору, нарушения администрацией законодательства о труде, коллек-

тивного или трудового договора и по другим уважительным причинам. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом директора. 

2.6. В день увольнения администрация обязана выдать работнику трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончатель-

ный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны произво-

диться в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и 

со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

 

3. Права и обязанности работников 

 

3.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требова-

ниям охраны труда и условиям; 

- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответ-

ствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выпол-

ненной работы; 

- на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом мак-

симальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставле-

нием еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

основных и дополнительных отпусков; 

- на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей ква-

лификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 
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- на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не за-

прещенными законом способами; 

- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными зако-

нами; 

- на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных феде-

ральными законами; 

- пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

- добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотрен-

ные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего тру-

дового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, пред-

ставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

- бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

- выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учре-

ждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компе-

тенции работника. 

-  при неявке на работу по неуважительным причинам работник обязан не 

позднее текущего рабочего дня сам или с помощью родственников или друзей по-

ставить об этом в известность директора или его заместителя и в первый день явки в 

учебное заведение представить данные о причинах пропуска рабочих дней; 

-  своевременно и точно исполнять распоряжения директора, использовать ра-

бочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающим 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

3.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба воз-
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лагается на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального посменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установ-

ленных приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если тако-

вой установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служеб-

ную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми; 

ж) причинения ущерба при неисполнении работником трудовых обязанностей. 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право:  

- на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса 

в учреждении; 

-  на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего ра-

ботодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования, а также в образова-

тельных учреждениях дополнительного профессионального образования (системы 

переподготовки и повышения квалификации); 

- на аттестацию, на соответствующую квалификационную категорию в добро-

вольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- на сокращенную продолжительность рабочего времени,  

- на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нор-

мативными правовыми актами; 

- пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, зако-

нодательством Российской Федерации. 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных по-

собий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, утвер-

жденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающихся, воспи-

танников при исполнении профессиональных обязанностей; 

- удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

- длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавливаемом 

Учредителем; 

- получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспече-

нию книгоиздательской продукцией. 

3.5. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
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- соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисци-

плину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репу-

тацию обучающихся; 

- участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательно-

го учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья, обучающихся во время образова-

тельного процесса; 

- осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

- выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учре-

ждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компе-

тенции педагогического работника;      

- несут ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Они обязаны во 

время образовательного процесса, при проведении внеучебных мероприятий, орга-

низуемых учреждением, принимать все разумные меры для предотвращения трав-

матизма и несчастных случаев с обучающимися и другими работниками. При трав-

мах и несчастных случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим. Обо всех 

травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации.   

3.6. Педагогическим работникам запрещается:                

- оставлять обучающихся в группах одних, без присмотра педагогов; 

-  изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график ра-

боты; 

-  отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и занятий, 

перерывов (перемен) между ними;               

-  удалять обучающихся с уроков;  

- отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом мероприятий. 

3.7. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

должности, определяется должностными инструкциями и положениями, утвержден-

ными в установленном порядке.  

 

4. Права и обязанности работодателя 

 

4.1. Работодатель имеет право: 

- на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

- на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными зако-

нами; 

- на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

- на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 
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- на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 - на привлечение преподавателей и других работников к работе по совершен-

ствованию материальной базы и образовательного процесса, к участию в обще-

ственной работе, в работе Совета Техникума и педагогического Совета; 

- на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ; 

- реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учре-

ждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

4.2. Работодатель обязан: 

- в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллек-

тивного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государствен-

ным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, правилами внутреннего трудового распоряд-

ка, трудовым договором; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-

довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на усло-

виях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными пра-

вовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязатель-

ных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение тру-

довой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочеред-

ных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответ-

ствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должно-

сти) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований); 
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- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без про-

хождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения; 

- создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

- поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллек-

тиве; 

- исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного учре-

ждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законода-

тельством Российской Федерации.  

 

5. Режим работы и время отдыха 

 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового 

договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами от-

носятся к рабочему времени (статья 91 ТК РФ). 

5.2.  В Учреждении устанавливается: 

6-дневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье. 

Продолжительность рабочего дня для административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала определяется графиком работы, со-

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

из расчета 36-часовой рабочей недели. Графики работы утверждаются директором, 

и предусматривает время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и пита-

ния.  

5.3. В связи с производственной необходимостью администрация имеет право 

изменить режим работы преподавателя (вызвать на замещение заболевшего препо-

давателя, временно увеличить нагрузку).  

5.4. Работа в установленные для работников выходные и праздничные дни за-

прещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодатель-

ством. 

Дежурства во внерабочее время допускается в исключительных случаях не 

чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продол-

жительности, что и дежурство. 

5.5. Расписание занятий составляется администрацией Техникума, исходя из 

педагогической целесообразности с учетом наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагогических работ-

ников. 

Преподавателям по возможности предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Администрация Техникума привлекает административно-педагогических 

работников к дежурству в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее 
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чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после оконча-

ния занятий данного педагога. График дежурств составляется на месяц и утвержда-

ется директором. 

5.7. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий они 

могут привлекаться администрацией Техникума к педагогической и методической 

работе и по укреплению материально-технической базы Техникума. 

5.8. Общие собрания, заседания педагогического Совета, занятия внутри тех-

никумовских объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 

двух часов, родительские собрания - полутора часов, собрания обучающихся - одно-

го часа, занятия кружков и секций - от 45 минут до полутора часов. 

5.9. Педагогическим и другим работникам Техникума запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов 

(перемен) между ними; 

- удалять обучающегося с урока; 

- курить на территории и в помещении Техникума. 

5.10. Участникам образовательного процесса разрешается присутствовать на 

уроках по согласованию с администрацией Техникума. Вход в группу после начала 

занятий разрешается в исключительных случаях только директору Техникума и его 

заместителям. 

Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работни-

кам замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

5.11. Администрация Техникума организует учет явки на работу и уход с нее 

всех работников Техникума. В случае неявки на работу по болезни работник обязан 

своевременно известить администрацию, а также предоставить лист временной не-

трудоспособности в первый день выхода на работу. 

5.12. В помещении Техникума запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

5.13. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлинен-

ный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в со-

ответствии с графиком, утверждаемым директором не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть из-

вещен не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.14. Работникам могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые от-

пуска соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

5.15. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогиче-

ской работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

определяемом Учредителем. 

 

 

 



11 

 

11 

 

6. Оплата труда работников. 
 

6.1. Оплата труда работников Техникума осуществляется на основе Положе-

ния об оплате труда. 

6.2. Система оплаты труда работников Техникума включает в себя: минималь-

ные (базовые) оклады по профессиональным квалификационным группам, условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также 

размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего 

характера. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

6.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, размеры повы-

шающих коэффициентов к окладам, выплаты компенсационного характера, условия 

осуществления выплат стимулирующего характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор работника. 

6.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на усло-

виях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в по-

рядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

6.5. Минимальные (базовые) оклады, предусмотренные настоящим Положени-

ем, устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных обязанно-

стей, обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное время со-

гласно действующему законодательству, правилам трудового распорядка учрежде-

ния и должностными инструкциями. 

6.6. Формирование фонда оплаты труда Техникума осуществляется в пределах 

объема средств учреждения на текущий финансовый год, а также средств, поступа-

ющих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направлен-

ных на оплату труда работников. 

6.7. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в за-

висимости от квалификационной категории, присвоенной по результатам аттеста-

ции. 

6.8. Базой для расчета должностного оклада конкретному работнику является 

минимальный должностной оклад, соответствующий занимаемой должности или 

профессии согласно профессионально - квалификационным группам. К минималь-

ному окладу по ПКГ применяются повышающие коэффициенты, увеличивающие 

минимальный оклад, или формирующие надбавки к окладу (приложение 1 Положе-

ния об оплате труда). 

6.9. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической рабо-

ты) за должностной оклад для педагогических работников образовательных учре-

ждений устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего вре-

мени не более 36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную), 

воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную долж-

ностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установ-

ленном порядке. 
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Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установ-

ленную им норму часов учебной нагрузки. 

Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществля-

ющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в техникуме и устанавливает 

объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов 

предприятий, учреждений, организаций, в том числе работников Техникума, при-

влекаемых для педагогической работы в Техникуме, а также участвующих в прове-

дении учебных занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 

Техникумом самостоятельно. 

6.10. Заработная плата работникам выплачивается ежемесячно. 

Установить даты выплаты заработной платы 5-го и 20-го числа каждого меся-

ца. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудо-

вые обязанности, в следующих формах: 

- объявление благодарности; 

- награждение ценным подарком; 

-  премирование; 

-  награждение почетной грамотой; 

- материальное стимулирование. 

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Поло-

жением о материальном стимулировании, доплатах и надбавках. Иные меры поощре-

ния объявляются приказом директора. 

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установ-

ленном порядке. 

 

8. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обя-

занностей, директор имеет право применить следующие дисциплинарные взыска-

ния: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - увольнение.  

8.2. Дисциплинарное взыскание на директора налагает Учредитель. 

8.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) устава может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.  
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Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогическо-

го работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педаго-

гической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

8.4. До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать 

от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать ука-

занное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяс-

нение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

8.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в от-

пуске.  

8.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-

сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансо-

во-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уго-

ловному делу. 

8.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только од-

но дисциплинарное взыскание. 

Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра-

ботнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае от-

каза работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

8.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу-

дарственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных тру-

довых споров. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работ-

ник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.10. Директор до истечения года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе са-

мого работника, Педагогического Совета или коллектива Учреждения. 

8.11. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть приме-

нено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четы-

рех часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого иму-

щества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 
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вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение по-

влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких послед-

ствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживаю-

щим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утра-

ты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амораль-

ного проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

8.12. Административно-педагогические работники Техникума, в обязанности, 

которых входит выполнение воспитательных функций, по отношению к обучаю-

щимся, могут быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого 

с продолжением данной работы ст. 81 ТК РФ. 

К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отноше-

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

работы, другие нарушения норм морали, явно несоответствующие положению педа-

гога. 

Административно-педагогические работники Техникума могут быть уволены 

за применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психологиче-

ским насилием над личностью обучающегося по п. 46 ст. 56 Федерального закона 

РФ «Об образовании». 

8.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 

связи с аморальным проступком и применением мер физического или психологиче-

ского насилия производятся администрацией без какого-либо согласования. 

8.14. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1.Настоящие Правила вступают в силу со дня его утверждения. 

9.2. Срок действия Правил не ограничен. 

  

Принято 

На Конференции Учреждения  

протокол от 16.01.2016 № 2 


