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I. Общие положения 

 
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый гражданин име-

ет право на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, 

право распоряжаться  своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, 

а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников регулируются  Трудовым Кодексом Россий-

ской Федерации,  Уставом ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»  

1.3. Каждый работник имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены;  вознаграждение за труд, без какой бы то ни было дискримина-

ции в размере не ниже  минимальной оплаты труда;  право  иметь гарантированную на ос-

новании федерального закона продолжительность рабочего времени; выходные и празд-

ничные дни; оплачиваемый ежегодный отпуск. 

 1.4. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

внутреннего трудового распорядка. Дисциплина в техникуме поддерживается на основе 

уважения  человеческого достоинства работников и обеспечивается созданием необходи-

мых организационных  и экономических условий для нормальной высокоэффективной 

работы, а также поощрением за  добросовестный труд. 

 1.5. Правила внутреннего трудового распорядка  одновременно регулируют органи-

зацию труда, рациональное использование рабочего времени каждого работника.  

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка  образовательного  учреждения 

утверждаются  администрацией с учетом мнения выборного профсоюзного комитета  

 1.7. Текст «Правил внутреннего (трудового)  распорядка» вывешивается в педагоги-

ческом кабинете ГБОУ СПО ЛО «Подпорожский политехнический техникум». 

 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Порядок приема на работу 
2.1.1. Работник реализует свое право на труд путем заключения письменного трудо-

вого договора  о работе  в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум». 

2.1.2. Трудовой договор составляется  в двух экземплярах   (ст.56 ТК РФ),  каждый  

их которых считается оригиналом и подписывается сторонами трудового договора. Один 

экземпляр трудового договора  хранится в техникуме, другой передается работнику. 

2.1.3. При приеме на работу  работник обязан предъявить администрации техникума: 

а) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке (за исключением слу-

чаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу  на 

условиях совместительства);  

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в техникуме (ст.69 ТК РФ);  

г) идентификационный номер налогоплательщика; 

д) страховое  свидетельство государственного пенсионного страхования; 

е) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу 

ѐ) справку  ГУ МВД России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области – о 

наличии сведений о судимости (в  том числе погашенной и снятой) на территории Россий-

ской Федерации 

 2.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогиче-

ские работники, библиотекарь, водитель и др.), обязаны предъявить документы, подтвер-

ждающие образовательный уровень или профессиональную подготовку (ст. 65 ТК РФ). 
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2.1.5. Запрещается требовать от работника  при приеме на работу документы, предо-

ставление которых не предусмотрено законодательством 

2.1.6. Прием на работу оформляется распоряжением директора на основании пись-

менного трудового договора.  Распоряжение объявляется работнику под роспись в трех-

дневный срок со дня фактического начала работы (ст.68 ТК РФ). 

2.1.7. Трудовой договор,  не оформленный надлежащим образом,  считается заклю-

ченным, если работник приступил к работе с ведома администрации. При фактическом 

допущение работника к работе  директор  обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к ра-

боте (ст.67 ТК РФ)  

2.1.8. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под роспись) с 

«Устав ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»,  «Правилами внутрен-

него (трудового) распорядка», «Должностная инструкция»,  «Положение о защите, хране-

нии, обработке и передаче персональных данных», «Положение  об оплате труда работни-

ков», «Положение о материальном стимулировании»,  инструкцией по охране труда, пра-

вилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 

другими нормативно-правовыми  актами. 

  2.1.9. В соответствии с  распоряжением о приеме на работу,  администрация техни-

кума  обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и орга-

низациях. 

На работников, работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по ос-

новному месту работы. 

2.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в отделе кадров техникума. Трудовая 

книжка директора  хранится в Комитете общего и профессионального образования Ле-

нинградской  области. 

2.1.11. С каждой записью, вносимой на основании распоряжения в трудовую книж-

ку, администрация техникума обязана ознакомить ее владельца под роспись. 

2.1.12. На каждого работника техникума ведется личное дело, состоящее из заверен-

ной копии  распоряжения о приеме на работу, копии документа об образовании или про-

фессиональной подготовке, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к 

работе в образовательном учреждении,   аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр трудового договора  

2.1.13. Директор техникума вправе предложить работнику заполнить листок по уче-

ту кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

2.1.14. Личное дело работника храниться в техникуме  75 лет.  

2.1.15. О приеме работника делается запись в книге учета личного состава. 

2.2. Отказ о приеме на работу. 

2.2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации техни-

кума. 

2.2.2. Запрещается  необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, со-

циального и должностного положения, места жительства (в том числе  наличия или отсут-

ствия регистрации по месту  жительства или пребывания), а также  других обстоятельств, 

не связанных  с деловыми качествами  работников, не допускается,  за исключением слу-

чаев, предусмотренных федеральным законом  (ст.64 ТК РФ)  

 2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мо-

тивам, связанным с беременностью или наличием детей, работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу  в порядке перевода от другого работодателя, в течение од-

ного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 
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2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора,  

администрация техникума обязана сообщить  причину отказа в письменной форме. Отказ 

в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

   

2.3. Перевод на другую  работу 

2.3.1. Требования от работника выполнения работы, не соответствующей специаль-

ности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы,  льгот и 

других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его перево-

дом на другую работу. 

Такой договор допускается только с согласия работника (глава 12, ст.72 ТК РФ) 

2.3.2. Перевод на другую постоянную работу  по инициативе администрации, то есть 

изменение трудовой функции или медицинским заключением,  если работник не дает со-

гласие на такой  перевод, то  трудовые отношения с ним прекращаются в соответ-

ствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ 

 2.3.3. Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое ра-

бочее место в случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и тру-

да (изменение численности групп, количества обучающихся и студентов, часов по учеб-

ному плану и т.д.) и квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. 

Об изменении существенных  условий труда работник должен быть поставлен в из-

вестность за  два месяца в письменном виде (ст.73 ТК РФ) 

2.3.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то ад-

министрация  техникума обязана в письменной форме предложить ему иную имеющуюся  

в техникуме работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при от-

сутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую  

работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здо-

ровья. 

2.3.5.  В случае производственной необходимости администрация  техникума  имеет 

право переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную  трудовым 

договором работу  в техникуме с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже сред-

него заработка по прежней работы. Такой перевод допускается для замещения отсутству-

ющего работника  и не может превышать одного месяца в течение календарного года.  

2.3.6. Перевод на другую работу в пределах техникума оформляется  распоряжением 

директора, на основании которого делается запись в  трудовой книжке работника  (за ис-

ключением случаев временного перевода). 

 

2.4. Прекращение трудового договора: 

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.  

2.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопре-

деленный срок, предупредив об этом администрацию в письменном виде за две недели  

(ст.80 ТК РФ) 

По соглашению между работником и администрацией техникума трудовой договор  

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотрен-

ным действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой дого-

вор в срок, о котором просит работник.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое  

время отозвать свое заявление об увольнении. 

Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в пись-

менной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ  не 

может быть отказано в заключение трудового договора.  



 5 

2.4.3. Независимо от причины прекращение договора администрация техникума обя-

зана:  

- издать  распоряжение об увольнении работника с указанием статьи, послужившей 

основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

2.4.4. Днем увольнения считается последний день работы (ст.77 ТК РФ) 

2.4.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек.  

 

III. Основные права и обязанности директора  

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

 

3.1. Директор  ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»:  

 3.1.1.Осуществляет руководство  ОУ в соответствии с законами, иными норматив-

ными правовыми актами и Уставом образовательного учреждения. 

3.1.2. Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и адми-

нистративно-хозяйственную (производственную) работу  ОУ 

3.1.3. Обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований в  ОУ 

3.1.4. Организует формирование контингента обучающихся, а также обеспечивает 

охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса 

3.1.5. Осуществляет соблюдение прав и свобод обучающихся и работников  ОУ в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

3.1.6. Определяет стратегию, цели и задачи развития  ОУ  

3.1.7. Принимает решения о программном планировании работы  ОУ, участии ОУ в 

различных программах и проектах 

3.1.8. Обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образова-

тельного процесса, образовательным программам, результатам деятельности  ОУ и к каче-

ству образования 

3.1.9. Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в  

ОУ. 

3.1.10. Организует разработку, утверждение и реализацию программы развития  ОУ, 

образовательных программ, учебных планов, учебных программ, годовых календарных 

учебных графиков, Устава и правил внутреннего трудового распорядка  ОУ 

3.1.11. Создает условия для внедрения инноваций в  ОУ 

3.1.12.  Обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников  ОУ, 

направленных на улучшение работы  ОУ и повышение качества образования 

3.1.13. Поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллек-

тиве  ОУ. 

3.1.14. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обес-

печивает результативность и эффективность их использования 

3.1.15. В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделе-

нием его на базовую и стимулирующую часть 

3.1.16. Устанавливает структуру и штатное расписание ОУ 

3.1.17.  Решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии   Уставом ОУ. 

3.1.18. Осуществляет подбор и прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», распределение должностных обязанностей, созда-
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ет условия для организации дополнительного профессионального образования работников  

ОУ 

3.1.19. Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников   

3.1.20.Обеспечивает установление заработной платы работников ОУ, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам за-

работной платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам за-

работной платы в установленные сроки. 

3.1.21. Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответ-

ствующих требованиям охраны труда. 

3.1.22. Принимает меры по обеспечению ОУ квалифицированными кадрами, рацио-

нальному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в ОУ. 

3.1.23.Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации ра-

ботников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирова-

ния, по повышению престижности труда, рационализации управления и укреплению дис-

циплины труда в ОУ. 

3.1.24.Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении  ОУ. 

3.1.25. Принимает локальные нормативные акты  ОУ, содержащие нормы трудового 

права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников  ОУ. 

3.1.26. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделе-

ний, педагогических и других работников  ОУ. 

3.1.27. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. 

3.1.28. Представляет  ОУ в государственных, муниципальных, общественных и иных 

органах, учреждениях, иных организациях. 

3.1.29. Содействует деятельности учительских (педагогических), методических объ-

единений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций. 

3.1.30. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной   Уставом 

ОУ, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

3.1.31.Обеспечивает представление  ОУ ежегодного отчета о поступлении, расходо-

вании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности  ОУ в це-

лом; 

3.1.32. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

3.1.33. Организует материально-техническое обеспечение образовательной деятель-

ности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными норма-

ми и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образова-

тельными стандартами. 

3.1.34.Организует разработку и утверждение образовательных программ  ОУ. 

3.1.35. Обеспечивает определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации образовательных программ  ОУ.  

3.1.36. Обеспечивает текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок их проведения. 

3.1.37. Организует использование и совершенствование в ОУ методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения. 

consultantplus://offline/ref=2A5CB76A57DF5D37AE6D941D685ED7B35C41090677C663E7DC832A3BB8eF37K
consultantplus://offline/ref=2A5CB76A57DF5D37AE6D941D685ED7B35C410A0277C763E7DC832A3BB8F7BBADF66AB41862454F54eE3CK
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3.1.38. Организует самообследование  ОУ, функционирование внутренней системы 

оценки качества образования. 

3.1.39.Создает условия для занятия обучающимися физической культурой и спор-

том. 

3.1.40. Организует установление требований к одежде обучающихся, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» или зако-

нодательством Ленинградской области. 

3.1.41. Содействует деятельности общественных объединений обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в  

ОУ и не запрещенной законодательством Российской Федерации. 

3.1.42. Организует научно-методическую работу. 

3.1.43.Обеспечивает создание и ведение официального сайта  ОУ в сети «Интернет» 

3.1.44. Выполняет иные функции, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

 

IV. Основные права и обязанности работников 

 ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

 

4.1. Работник имеет право на: 

- работу,  отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;  

- защиту чести, достоинства и деловой репутации; 

- моральное и материальное стимулирование труда; 

- участие в управлении и решении вопросов  развития образовательного учреждения;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- разработку и внесение предложений по совершенствованию воспитательной, мето-

дической и учебно-производственной работы;  

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда;  

- охрану труда; 

- обжалование   распоряжений администрации образовательного учреждения;  

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, уста-

новленных Правительством Российской Федерации  для соответствующих профессио-

нально-квалификационных групп работников;  

- отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом  максималь-

ной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением ежене-

дельных выходных дней, праздничных неработающих дней, оплачиваемых ежегодных от-

пусков (педагогические работники ежегодный основной удлиненный оплачиваемый от-

пуск, продолжительность  которого устанавливается Правительством Российской Федера-

ции (ст.334 ТК РФ); 

-  переподготовку и повышение квалификации в соответствии с планом социального 

развития техникума; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих ра-

ботников государственных,  муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональный союз, представляющий интересы работников; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а так-

же в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установлен-

ных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

consultantplus://offline/ref=2A5CB76A57DF5D37AE6D941D685ED7B3544C0D0376C93EEDD4DA2639BFF8E4BAF123B81962454Fe530K


 8 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией  и периодическими изданиями; 

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

бий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся и студентов; 

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях труда на ра-

бочем месте;  

-  конфиденциальность персональных данных (глава 14 ТК РФ)  

4.2. Работник обязан: 

-  предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодатель-

ством; 

- дать согласие на обработку персональных данных;  

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством 

и Законом «Об образовании», Уставом ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический тех-

никум», Правилами внутреннего (трудового) распорядка; должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, воздерживать-

ся от действий  и высказываний, ведущих к осложнению морально-психологического 

климата в коллективе образовательного учреждения;  

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения директора, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающим другим ра-

ботникам  выполнять их трудовые обязанности; 

- проходить аттестацию с целью подтверждения занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством, при отсутствии у преподавателя квалификационной 

категории;  

 - повышать качество работы; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нор-

мальный ход учебного  процесса; 

- выполнять утвержденные образовательные программы  подготовки  квалифициро-

ванных рабочих и служащих; подготовки специалистов среднего звена; 

 -соблюдать номы профессиональной этики;  

- бережно относится к имуществу образовательного учреждения; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения ма-

териальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебные пособия, экономно и рационально использовать 

сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- заниматься воспитанием, соблюдать законные права и свободы обучающихся и 

студентов; 

- направлять свою деятельность в процессе обучения и воспитания на качественное 

обучение студентов специальности, обучающихся профессии, приобщение к общечелове-

ческим ценностям;  

- не применять антипедагогические методы воспитания, связанные с физическим и  

(или) психическим насилием над личностью студента; 

-  вежливо обращаться с руководством техникума, коллегами,   студентами, родите-

лями. 

4.3. Педагогическим работникам запрещается: 

-  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- удалять   студентов с  занятий; 
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- курить в помещении техникума. 

4.4. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной ра-

боты для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производ-

ственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания; 

- присутствие на  занятиях посторонних лиц без разрешения администрации техни-

кума; 

- входить в  учебную аудиторию, лабораторию, учебно-производственную мастер-

скую после начала занятий. Таким правом пользуется только директор техникума; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время про-

ведения занятий и в присутствии   студентов. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1.  Рабочее время  работников определяется Правилами внутреннего (трудового) 

распорядка, Уставом техникума, трудовым договором,   учебным расписанием, должност-

ными обязанностями, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников техникума устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. (Закон «Об образова-

нии») 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжитель-

ность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам техникума устанав-

ливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.  

5.4. Учебная нагрузка  педагогического работника техникума оговаривается в трудо-

вом договоре. 

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из 

количества  часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других кон-

кретных условий и не ограничивается верхним пределом.  

5.4.2.Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки мо-

жет быть изменен сторонами,  изменение трудового договора должно быть оформлено 

письменно.  

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки преподавателя не оговорен в трудо-

вом договоре, преподаватель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, кото-

рый установлен  распоряжением  директора техникума  при приеме на работу. 

5.4.4. Трудовой договор в соответствии со статьей 93 ТК РФ может быть заключен 

на условиях работы с учебной нагрузкой менее  чем установлено на ставку заработной 

платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией  техникума; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

бенка инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, осу-

ществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключени-

ем, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю. 

Работа, с учебной нагрузкой менее чем установлено на ставку заработной платы, не 

включается в стаж  работы для досрочного назначения трудовой пенсии по старости (пен-

сии за выслугу лет педагогическим работникам).    

5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учеб-

ного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или  рас-

поряжении  директора техникума, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 
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- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества групп. 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как измене-

ние определенных сторонами существенных условий трудового договора по инициативе  

администрации при продолжении работником работы без изменения трудовой функции 

по причине, связанной с изменением  организационных условий труда. 

 Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позд-

нее, чем за два месяца до их введения. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то админи-

страция техникума обязана в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в тех-

никуме работу,  соответствующую его квалификации и состоянию здоровья,  а при отсут-

ствии такой работы – вакантную  нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-

ту, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии  указанной работы, а также в случае отказа работника от предло-

женной работы  трудовой договор прекращается   в соответствии с пунктом 7 статьи 77 

Трудового Кодекса РФ  

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие ра-

ботника не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимо-

стью (ст.72 ТК РФ); 

- восстановление на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагруз-

ку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.4.7. Учебная  нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанав-

ливается директором техникума по согласованию с профсоюзным комитетом.   Работники  

должны быть ознакомлены с   педагогической нагрузкой на следующих учебный год до  

начала их ежегодного   отпуска.   

5.4.8. При проведении тарификации преподавателей на начало учебного года объем 

учебной нагрузки  каждого преподавателя устанавливается распоряжением директора 

техникума с учетом мнения профсоюзного комитета в соответствии со ст. 372 ТК РФ. 

5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и объем 

учебной нагрузки; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабилен на протяжении всего учебного года, 

за исключением случаев, указанных в п.5.4.5. 

5.5. Учебное время преподавателей  техникума определяется расписанием занятий.  

Расписание занятий составляется и утверждается администрацией техникума  с уче-

том обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени преподавателя.  Расписание 

должно быть составлено без разрывов в занятиях более одного часа в день и двух в неде-

лю. 

Педагогическим работникам, там, где возможно, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из  

затрат рабочего времени в астрономических часах.  В рабочее время при этом включаются 

короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока теоретического обучения 45 минут, урока производствен-

ного обучения 50 минут  установлена только для   студентов, поэтому пересчета времени 

преподавателей и мастеров производственного обучения в академические часы не произ-

водится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 
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5.7. Продолжительность рабочего дня административного, учебно-вспомогательного 

и обслуживающего  персонала   определяется режимом рабочего времени, составленным с 

соблюдением установленной  40-часовой рабочей   недели, и утверждается директором по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.8. Для работников обслуживающего персонала, осуществляющих круглосуточное 

дежурство (дежурный по общежитию),  рабочее время определяется графиком. 

 5.8.1. Для этой категорий работников  по согласованию с профсоюзным комитетом 

устанавливается суммированный учет рабочего времени по кварталам, а в графике работы  

предусматривается еженедельный непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 

часов. 

5.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных ра-

ботников техникума к работе в выходные и праздничные дни допускается с их письмен-

ного согласия в следующих случаях:  

- для устранения аварийных ситуаций, катастрофы,  

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа техникума в целом или его отдельных подраз-

делений.  

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с  письменного согласия работников и с учетом мнения профсоюзного коми-

тета. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и нерабочие дни допускается только в случае, если  такая работа не запрещена 

им по медицинским показателям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в воз-

расте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отка-

заться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится по письменному распоряжению директора техникума.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день  компенсируется предоставлени-

ем другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в 

двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются  

администрацией  в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с 

согласия работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском по 

письменному заявлению работника. 

5.10. Для следующих категорий работников по согласованию с профсоюзным коми-

тетом устанавливается ненормированный рабочий день: 

- директор, заместитель директора по учебно-производственной работе, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по административно-хозяйственной части, старший мастер,  глав-

ный бухгалтер, социальный педагог, начальник  отдела кадров, начальник штаба граждан-

ской обороны, экономист, бухгалтер, инженер по техническим средствам обучения и вы-

числительной технике, воспитатель общежития,   инженер по охране труда и технике без-

опасности, секретарь учебной части, кладовщик. 

5.11. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
Наименование должности количество  предоставляемых дополнительных дней 

отпуска 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

до 14 календарных дней  

Главный бухгалтер  до 14 календарных дней 

Начальник отдела кадров  до 14 календарных дней  

Начальник штаба гражданской обороны до 14 календарных дней 
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Экономист до 6 календарных дней  

Бухгалтер  до 6 календарных дней  

Инженер по техническим средствам обучения и 

вычислительной техники  

до 10 календарных  дней  

Инженер по охране труда и технике безопасности до 3 календарных дней 

Секретарь учебной части до 10 календарных  дней 

Кладовщик  до 6 календарных дней 

 

5.12. Время зимних  и летних каникул, не совпадающее  с очередным отпуском, яв-

ляется рабочим временем педагогических и других работников техникума.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией техникума  

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников техникума, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период зимних и летних каникул 

обучающихся и  студентов  производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающих персонал при-

влекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мел-

кий ремонт, работа на территории), в пределах установленного им рабочего времени с со-

хранением  установленной заработной платы. 

5.13. Очередность предоставления  ежегодных оплачиваемых отпусков устанавлива-

ется администрацией техникума по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы техникума  и благоприятных условий для 

отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год  не позд-

нее   15 декабря  предшествующего года   и доводится до сведения всех работников. 

По соглашению  между работником и администрацией техникума  ежегодный опла-

чиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

Отзыв  работника из отпуска  допускается только с его согласия. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть  предоставлена по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следую-

щий рабочий год.  Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, бе-

ременных  женщин. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и администра-

цией техникума переносится на другой срок, если работнику своевременно не была про-

изведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени 

начала отпуска не позднее чем за две недели до его начала. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен по письменному  заявлению 

работника в случаях  временной нетрудоспособности работника. 

Часть отпуска,  превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению ра-

ботника может быть заменена  денежной компенсацией только  при наличии средств. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в 

возрасте до восемнадцати лет не допускается. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работ-

ника. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неисполь-

зованные  отпуска.  

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев за виновные 

действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудо-

вого договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявле-
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ние об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке пере-

вода другой работник.  

 

VI. Поощрения за успехи в работе 

 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, за 

успехи в обучении и воспитании  обучающихся и студентов применяются следующие 

формы поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой  (ст.191 ТК РФ). 

6.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

6.3. Поощрения объявляются в распоряжении по техникуму,  доводятся до сведения 

его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. (ст.191 ТК РФ) 

 

VII. Трудовая дисциплина 

 
7.1. Работники техникума обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указа-

ния, связанные с трудовой деятельностью, а также распоряжения и предписания, доводи-

мые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаим-

ную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессио-

нальную этику.  

7.3. За совершение  дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником трудовых обязанностей, администрация вправе применить 

следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК РФ) 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям 

7.4. Основаниями для увольнения по инициативе администрации  техникума могут 

являться: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава техникума; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания,  связанных с физиче-

ским или психическим насилием над  личностью   студентов; 

- появление на работе в состоянии  алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. ( Закон РФ «Об образовании») 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией тех-

никума  без согласия  профкома. 

7.5. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисци-

плинарное или общественное взыскание 

7.6. Применение мер дисциплинарного взыскания не предусмотренных законом, за-

прещается.  

7.7. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установ-

ленных законом. 

7.7.1. Дисциплинарное взыскание применяется  непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени бо-

лезни работника или пребывания его в отпуске. 
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Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка.  

7.7.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическими работниками  

техникума норм профессионального поведения и Устава  может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой  должна быть 

передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого работника, за исключением случаев, ве-

дущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся и  студентов.  

7.7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисци-

плины должна быть затребованы объяснения в письменной форме. В случае отказа работ-

ника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.8. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведе-

ния работника. 

7.9. Распоряжение директора техникума  о применение дисциплинарного взыскания 

с указанием мотивов его применения сообщается работнику, подвергнутому взысканию, 

под роспись в течение трех дней со дня его издания. В случае отказа  работника подписать 

указанное распоряжение составляется соответствующий акт (ст.193 ТК РФ). 

7.9.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не произ-

водится, за исключением случаев увольнения за неоднократное  неисполнение работни-

ком без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание по пункту 5 статьи 81 ТК РФ  

 7.9.2. При увольнении работника, являющегося членом профсоюзной организации, 

по пункту 5 статьи 81 ТК РФ необходимо  мнение выборного профсоюзного комитета в 

порядке предусмотренном статьей 373 ТК РФ. 

7.10. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взыс-

канием он вправе обратиться в государственную инспекцию труда или органы по рас-

смотрению индивидуальных трудовых споров. 
7.11. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисци-

плинарного взыскания (ст.194 ТК РФ) 

 

VIII.  Техника безопасности и производственная санитария 

 

8.1. Каждый работник обязан: 

-  соблюдать требования по технике безопасности  и производственной санитарии, уста-

новленные   законами и иными нормативными правовыми  актами, а также правилами и ин-

струкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране тру-

да, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочих местах, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью   студентов; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-

ские медицинские обследования. 

8.2. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по охране труда, охране жиз-

ни и здоровья   студентов; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер 

взыскания. 


