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1. Общие положения
1.1. Н астоящ ие П равила внутреннего распорядка разработаны  в 

соответствии с Конституцией Российской Ф едерации, Трудовым 
К одексом Российской Ф едерации (далее - ТК РФ ), Законом Российской 
Ф едерации «Об образовании», другими ф едеральными законами и иным 
правовыми актами, содерж ащ ими нормы трудового права.

1.2. П равила внутрейнего распорядка (далее - П равила) - локальный 
нормативны й акт, регламентирую щ ий в соответствии с ТК РФ и иными 
ф едеральны ми законами порядок приема и увольнения работников, 
права и обязанностй работников и работодателя, рабочее время и время 
отдыха, оплата труда, поощ рения за успехи в работе, дисциплина труда, 
а также иные вопросы, регулирую щ ие трудовы е отнош ения у данного 
работодателя.

1.3. П равила внутреннего распорядка имею т цель укреплять трудовую  
дисциплину, рационально использовать рабочее и учебного время, 
повыш ать качество работы, повыш ать производительность и 
эф ф ективность труДа в техникуме, повыш ать эф фективность учебного 
процесса.

1.4. Д ействие П равил 
в техникуме.

1.5. П равила утверж даю тся

распространяется на всех работников, работаю щ их

работодателем  с учетом мнения 
представителя работников техникума. П равила являю тся приложением 
к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1 Работники реализую т право на труд путем заклю чения трудового 

договора.
2.2 При приеме на работу в техникум граж данин обязан предъявить 

следую щ ие документы :
<*умент, удостоверяю щ ий личность;
;а исклю чением случаев, когда трудовой договор

а) паспорт или иной док
б) трудовую  книжку,



заклю чается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства, а уволенны е из рядов В ооруж енны х Сил РФ обязаны 
предъявить администрации военный билет;

в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
г) документы  воинскрго учета - для военнообязанны х и лиц, подлежащ их

призыву на военною  службу;
д) докум ент об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальны х знаний - при поступлении на работу, требую щ ую  
специальны х знаний или специальной подготовки;

е) справку о наличиц (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
Преследования по реабилитирую щ им основаниям , выданную  в порядке 
и по форме, которые устанавливаю тся федеральны м органом 
исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию  в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 
связанную  с деятельностью , к осущ ествлению  которой в соответствии с 
законодательством 1, не допускаю тся лица, имею щ ие или имевш ие 
судимость, подвергаю щ иеся или подвергавш иеся уголовному 
преследованию

ж) документ, подтверж даю щ ий наличие льгот. Запрещ ается требовать от 
лица, поступаю щ его на работу, документы  помимо предусмотренных 
законодательством .

2.3 Прием на работу без предъявления указанны х докум ентов не
допускается.
2.4. При приеме на работу, требую щ ую  специальны х знаний 

администрация вправе потребовать от работника предъявление 
диплома или инОго документа о полученном  образовании или 
проф ессиональной йодготовке.

2.5. Трудовой договор заклю чается в письменной форме, составляется в 
двух экзем плярах, каждый из которых подписы вается работником и 
уполномоченны м ^тицом техникума. Один экземпляр трудового 
договора под роспись передается работнику, другой хранится в отделе 
кадров техникума. Трудовой договор вступает в силу со дня его 
подписания работником и уполномоченны м лицом техникума, если 
иное не установлено трудовы м договором.

2.6. О рганизация не вправе требовать от работника вы полнение работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исклю чением случаев, 
предусмотренны х законодательством  РФ.

2.7. На основании трудового договора директор техникум а издает приказ 
(распоряж ение) о приеме на работу, которы й объявляется работнику 
под роспись в трехдневны й срок со дня подписания трудового 
договора. |

2.8. Ф актическое допу1|ц 
лицом считается 
независимо от того, (был ли прием на работу оформлен надлежащ им

ение к работе соответствую щ им должностным 
заклю чение трудового договора (контракта)



образом. j
2.9. При приеме сотрудников на работу или при переводе его в 

установленном  порядке на другую  работу работодатель обязан: 
а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить его права и обязанности;
б) ознаком ить его 

действую щ ими в
с правилами внутреннего трудового распорядка, 
ехникуме;

в) проинструктировать по технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене пруда, противопожарной безопасности и другими 
правилами по охране труда;

2.10. На всех работников, проработавш их свыш е 5 дней, ведутся трудовые 
книжки в порядке,, установленном  действую щ им законодательством .

2.11. Расторж ение трудового договора возмож но только по основаниям,
предусмотренны м действую щ им трудовы м законодательством .
2.12. Работники имею т право расторгнуть трудовой договор,

предупредив об Ьтом работодателя письменно не менее чем
за две недели, если иной срок предупреж дения в отнош ении 

отдельны х категорий работников не установлен действую щ им 
законодательством.,

2.13. По договоренности между работником и работодателем  трудовой 
договор, мож ет быт|ь расторгнут и до истечения срока предупреж дения 
об увольнении.

2.14. До истечения срока предупреж дения об увольнении работник
имеет право в лю бое время отозвать свое заявление. У вольнение в 
этом случае не производится, если на его место не приглаш ен в 
письменной форме другой работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом; и иными ф едеральными законам и не мож ет быть 
отказано в заклю чении трудового договора.

2.15. Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его 
действия, о чем работник долж ен быть предупреж ден в письменной 
форме не менее чем за три дня до увольнения.

2.16. Трудовой договор, заклю ченны й на время вы полнения определенной 
работы, расторгается по заверш ении этой работы.

2.17. П рекращ ение трудового договора оформляется приказом директора 
техникума.

2.18. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его 
трудовую  книж ку с внесенной в нее записи об увольнении и произвести 
с ним окончательной  расчет. Записи о причинах увольнения в 
трудовую  книж ку долж ны производиться в точном  соответствии с 
ф ормулировками действую щ его законодательства и с ссылкой на 
соответствую щ ую  статью  и пункт закона. Д нем увольнения считается 
последний день работы.

I
3. Права и обязанности работников



3.1. П еречень служ ебны х обязанностей, права и обязанности, размер 
ответственности i каж дого работника техникум а определяется 
долж ностной инструкцией.

3.2. Д олж ностны е инструкции каждого работника разрабаты ваю тся 
уполномоченны ми лицами техникума, утверж даю тся директором и

хранятся в отделу кадров. При этом каж дый работник долж ен быть 
ознакомлен с его долж ностной инструкцией до начала работы.

3.3. При осущ ествлении своей трудовой деятельности все работники 
техникум а имею т право на:

- заклю чение, изменение и расторж ение трудового договора в порядке и
на условиях, которы е установлены  действую щ им  законодательством  и 
настоящ ими П равилами;

- предоставление работы, обусловленной трудовы м договором;
рабочее место, j соответствую щ ее условиям, предусмотренным 
государственны м и стандартам и организации и безопасности труда;

- своевременную  и в полном объеме вы плату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, слож ностью  труда, количеством 
и качеством вы полненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением  нормальной
продолж ительности рабочего времени, предоставлением  еженедельных 
вы ходных дней, нерабочих праздничных дней, еж егодны х отпусков;

- полную достоверную  информацию  об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем  месте;

- проф ессиональную  подготовку, переподготовку и повыш ение своей
квалификации в порядке, установленном  действую щ им 
законодательством , 1 локальными нормативны ми актами техникума, 
трудовы м договором:

- возмещ ение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовы х
обязанностей, и компенсацию  морального вреда в порядке, 
установленном  действую щ им законодательством  РФ;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
ф едеральными законами РФ.

3.4. Работники пользую тся также иными правам, предоставленны ми 
действую щ им законодательством  РФ, локальны м и нормативными 
актами организации, трудовы м договором.

3.5. Работники техникум а обязую тся:
- честно и добросовестно исполнять свои трудовы е обязанности, 

возлож енные на них трудовы м договором и долж ностной инструкцией;
- соблю дать настоящ ие Правила, положения иных локальны х нормативных

актов организации, приказы (распоряж ения) директора техникума, 
указания своего непосредственного руководителя;

- соблю дать трудовую  'дисциплину: вовремя приходить на работу, 
соблю дать установленную  продолж ительность рабочего дня' 
своевременно и точНо исполнять распоряж ения администрации 
техникума, использовать рабочее время для производительного труда,



не допускать потерь рабочего времени, воздерж иваться от действий, 
меш аю щ их другим  работникам  вы полнять их трудовы е обязанности;

- соблю дать нормы, правила и инструкции по охране труда и 
обеспечению  безопасности труда, производственной санитарии и 
противопож арной безопасности;

- обучаться безопасны м методам и приемам выполнения р>абот, в 
установленном  порядке проходить инструктаж  по охране труда, 
проверку знаний требований охраны труда;

- береж но относиться к имущ еству организации и других работников,
обеспечивать его сохранность;

- содерж ать свое рабочее место в порядке, чистоте и исправном состоянии,
соблю дать установленны й порядок хранения материальны х ценностей 
и документов;

- инф ормировать непосредственно руководителя о своем отсутствии в
течение рабочего времени на своем месте в связи с выполнением 
долж ностны х обязанностей

4. Права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель пр}и осуществлении организационно-распорядительной 

деятельности имеет право:
- заключать, изменят^, дополнять и расторгать трудовые договора с

работниками в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами РФ:

- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отнош ения к имуществу организации и других работников;
- требовать соблю дения положений настоящ их правил и иных локальных

Нормативных актов техникума, приказов директора техникума, указаний 
администрации колледжа;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном трудовым законодательством РФ и 
настоящ ими Правилами, иными локальными нормативными актами;

- принимать, изменять и Отменять локальные нормативные акты.
4.2. Осущ ествляя в пределах своих полномомочий оперативное руководство 

текущей деятельностью, техникум обязан:
- организовать труд работников, закрепить за каждым рабочее место,

отвечающ ее требованиям безопасности и гигиены труда; обеспечить 
необходимым для выполнения служебных обязанностей оборудованием, 
инструментами, Оргтехникой, программным обеспечением, 
материалами, документацией и др.;

- не привлекать работников к работе не обусловленной трудовым договором;
не изменять перечень и объем служебных обязанностей работника без 
внесения соответствующ их изменений в должностную инструкцию и 
трудовой договор кроме случаев, предусмотренных законодательством 
РФ;



- до начала работы ознакомить каждого работника с содержанием локальных
нормативных актов организации, непосредственно касающихся 
трудовой деятельности работника;

- обеспечить безопасные условия труда, в соответствии с нормами охраны
труда, установленными законодательством РФ;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников;
- соблюдать установленные в трудовом договоре условия оплаты труда,

выдавать заработную плату в установленные сроки и полном размере;
- отстранять от работы (не допускать к работе) работника в случаях,

установленных законодательством РФ.
- способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки,

поддерживать и развивать инициативу и активность сотрудников и 
педагогических работников, своевременно рассматривать критические 
замечания работников и сообщать им о принятых мерах.

1
5. Режим работы и время отдыха

5.1. Общ ий для всех работников техникума режим рабочего времени 
устанавливается настоящими Правилами. В случае если режим работы 
конкретного работника отличается от установленного в настоящ ей статье 
Правил, продолжительность рабочего дня, время начала и окончания 
работы, время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней 
устанавливаю тся трудовым договором и индивидуальным графиком 
работы.

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в техникуме 
устанавливается 36 ^асов для педагогических работников и 40 часов в 
неделю для остальных работников:

Начало работы -  8-00 Перерыв - с 12-00 до 13-00. Окончание работы -  16-15 
-  для женщин, 17-00 -  для мужчин.

Выходные дни - суббота и воскресенье.
5.3.На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха и 

питания установить нельзя, работнику должна быть предоставлена 
возможность приема Пищи в течение рабочего времени.

5.4.Привлечение работника к сверхурочным работам производится в 
исключительных случаях 1в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом,

на основании приказа (распоряжения) директора техникума.
5.5. Ежегодный основнрй оплачиваемый отпуск предоставляется

работникам продолжительностью 28 календарных дней и
педагогическим 

работникам 56 календарных дней.
5.6. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков устанавливается с учетом необходимости обеспечения 
нормального хода рабрты техникума и благоприятных условий для 
отдыха работников. Г рафик отпусков составляется на каждый



календарный год не позднее, чем за две недели до его начала и доводится 
до сведения всех работников.

5.7. Перечень нерабочих праздничных дней определяется ст. 112 ТК РФ.
5.8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьш ается на один час.
5.9.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы на согласованное с администрацией техникума количество дней. 
Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании 
письменного заявления работника и оформляется приказом руководителя.

5.10. В случае неявки на работу по болезни работники обязаны 
предоставить листок нетрудоспособности, вы даваемы й в 
установленном  порядке лечебным учреж дением.

5.11. У чебные занятия в техникуме проводятся по учебному расписанию , 
составленном у в соответствии с учебными планами, утверж денными 
директором. У чебное расписание составляется на семестр и 
размещ ается на видном месте не позднее, чем  за неделю  до начала 
занятий.

5.12. До начала каждого учебного занятия преподаватели 
подготавливаю т необходимы е учебные пособия, аппаратуру, 
оборудование и инструменты.

5.13. Рабочее время преподавателя (не считая времени, необходимого для 
подготовки к урокам  и проверки письменны х работ студентов) 
определяется расписанием  учебны х занятий, а такж е планами 
воспитательной и методической работы техникума.

5.14. Вовремя зимЦих каникул, а такж е до начала 
окончания его в летний период преподаватели, в соответствие 
семестровы ми и годовыми планами, привлекаю тся администрацией 
техникума

- к участию  в работе педагогического совета;
- к участию  в работе методических комиссий и объединений, связанной

с вопросами метрдики преподавания, обсуждения проектов 
календарны х планов, I учебны х программ и методических разработок а 
также проверке нормативно-правовой документации;

5.15. Классные руководители в период зимних каникул организуют 
проведение культурно-массовых мероприятий со студентами, 
руководители предметных (цикловых) комиссий, заведующие кабинетами 
готовят учебно-методическую документацию, кабинеты, лаборатории к 
следующему семестру.

5.16. П родолж ительность, учебного часа устанавливается в 45 минут, 
перерыв меж ду уроками от 5 до 15 минут. В начале каждого урока 
преподаватели и студенты извещ аю тся звонком.

5.17. Запрещ ается в рабочее и учебное время:
отвлекать работников от их непосредственной работы , вызывать 
или снимать их с р аб о т^  для выполнения общ ественны х обязанностей;



5.18. К аждый работник техникум а мож ет уйти с работы  в рабочее время 
по
делам служ бы, по болезни или по каким-либо другим  уважительным 
причинам только с разреш ения директора техникум а или его 
заместителей.

6, Порядок оплаты труда.

6.1. Заработная плата определяется в зависимости от квалификации 
работника, слож ности, количества, качества и условий выполняемой 
работы

6.2 .Система заработной платы, установленная в техникуме, определяется 
локальны м и нормативными актами и конкретизируется в трудовом 
договоре

6 .3 .Заработная плата вы плачивается непосредственно работнику два раза в 
месяц. У становленны ми днями для произведения расчетов с 
работниками являю тся 5-е и 20-е числа месяца. П ри совпадении дня 
выплаты с вы ходным или нерабочим праздничны м днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня.

7. П оощ рения за успехи в работе
7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу и другие достижения в работе 
применяются следующие поощрения:

1. Объявление благодарности.
2. Выдача премии.
3. Награждение ценным1; подарком.
4. Награждение Почетной грамотой.
5. Занесение в Книгу Помета, на Доску Почета.

8. Взыскания за нарушение трудовой дисциплины
.

8.1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника, возложенных на него трудовых 
обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 
общ ественного воздействия, а также применение иных мер, 
предусмотренных действующ им законодательством (Приложение к 
коллективному договору).

8.2. За наруш ение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:

1 . Замечание.
2. Выговор.
3. Увольнение/пункты ст. 81ТКРФ/.



9. Заключительные положения

9.1. Работник обязан незамедлительно сообщать Работодателю в
письменном виде о любых изменениях в сведениях (данных) о себе, 
указанных им при приеме на работу. Указанные изменения оформляются 
приложением к трудовому договору.

9.2. Настоящие Правила сохраняют свое действие в случае изменения
состава, структуры, наименования организации.

9.3. Ознакомление работников при приеме на работу с настоящими 
Правилами является обязательным.

9.4. Оригинал настоящ их Правил хранится в отделе кадров техникума.


