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1. Общие положении

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) регламентируют в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами 
порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 
работникам Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Пензенской области «Сердобский многопрофильный колледж» (далее -  Техникум).

Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда.
1.2. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в Техникуме на 
основании заключенных трудовых договоров.
1.3. Правила вступают в силу со дня их утверждения.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

2.1. Прием на работу в Техникум осуществляется на основании заключенного трудового договора.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу, при поступлении на условиях совместительства работник 
представляет копию трудовой книжки;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  при поступлении 
на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в образовательном учреждении.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 
указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.3. К трудовой деятельности в Техникуме не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 
против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш ленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения;



2.3.1. Лица из числа указанных в абзаце втором настоящего пункта, имевшие судимость за 
совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую пбмощь в стационарных условиях, и 
клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также 
против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении которых по 
обвинению в совершении этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут 
быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации - Пензенской области, о допуске их к педагогической 
деятельности.
2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника.

Организацию указанной работы осуществляет инспектор по кадрам, который также знакомит 
работника:
- с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями, определенными 
его должностной инструкцией, (совместно с непосредственным руководителем);
- с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее защиты.
2.5. Прием на работу оформляется приказом директора, изданным на основании заключенного 
трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу 
по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального 
образования соответствующего уровня;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию 
между работодателями;
- лиц. заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, коллективным договором.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 
испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной 
форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 
этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право 
обжаловать в суд.
2.7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше 
пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.

На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело хранится в 
архиве Техникума.
2.8. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, осуществляется 
только с письменного согласия работника за исключением случаев временного перевода на 
другую работу в случае производственной необходимости.
2.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда;
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- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и периодический 
медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии медицинским заключением противопоказаний для выполнения 
работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника 
(лицензии, права на управление транспортным средством, другого специального права) в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 
При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности;
- по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами.

Наряду с указанными в п. 2.9. настоящих Правил случаями работодатель обязан отстранить от 
работы (не допускать к работе) педагогического работника при получении от правоохранительных 
органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 
преступления, указанные в абзаце втором п. 2.3 настоящих Правил. Работодатель отстраняет от 
работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства по 
уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
- соглашение сторон;
- истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения 
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или 
переход на выборную работу (должность);
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией;
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 
трудового договора;

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствия у работодателя 
соответствующей работы;
- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы.

Помимо вышеуказанных оснований трудовой договор с педагогическими работниками 
прекращается по следующим основаниям:
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося.

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по 
совместительству, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта 
работа будет являться основной.

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Ф едерации и иными федеральными законами.
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2.10.1. Работник.имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым 
кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 
увольнении.
2.10.2. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное 
учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нормативных актов или трудового договора работодатель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.10.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. О прекращении 
трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть предупрежден 
в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением 
случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.10.4. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается 
по завершении этой работы.
2.10.5. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
2.10.6. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом 
сохранялось место работы (должность).

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового кодекса Российской 
Федерации. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.10.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора Колледжа.
2.10.8. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, администрация 
образовательного учреждения направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного

3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующ ее государственным нормативным требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

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

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;



- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами формах;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 
способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;
- выполнять устав Техникума, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- обеспечивать охрану жизни и здоровья студентов, соблюдать требования техники безопасности и 
охраны труда, противопожарной безопасности;
- применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имущества 
Техникума, воспитывать бережное отношение к ним со стороны студентов Колледжа, заботиться о 
лучшем оснащении своего рабочего места;
- уважать права, честь и достоинство всех сотрудников Техникума.

4. Основные нрава и обязанности работодателя

4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, локальные нормативные акты, условия трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда,, соответствующие государственным нормативным 
требованиям охраны труда;

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, спецодеждой, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
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- выплачивать, .в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Коллективным 
договором Техникума. Днями выплаты заработной платы являются: 15 числа - за первую 
половину месяца, 30 числа - за вторую половину месяца;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;
- создавать условия, обеспечивающ ие участие работников в управлении организацией в 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
формах;
- 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 трудовых обязанностей, а 
также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Ф едерации, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами.
4.3. Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, 
квалификации или должности, определяется должностными инструкциями и положениями, 
составленными в соответствии с квалификационным справочником должностей служащих 
и тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий и утвержденными директором 
Техникума.

5. Рабочее время и время отдыха

5.1. Для педагогических работников, а именно: преподавателей, мастеров производственного 
обучения, воспитателей, руководителей физвоспитания, преподавателей-организаторов ОБЖ, 
устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем -  воскресенье. Режим 
работы данным категориям работников устанавливается с 8.00 часов и в соответствии с 
расписанием занятий.

5.2. Для прочих педагогических работников и работников из числа административно- 
1 хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 40-

часовая пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье). Режим 
работы для сотрудников при пятидневной рабочей неделе с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 

j минут, обеденный перерыв с 12 часов 00 мин. до 13 часов 00 мин. За исключением:
5.2.1. Для работников столовой и гардеробщиков устанавливается 40-часовая шестидневная 

I рабочая неделя с одним выходным днем -  воскресенье.
j Для работников столовой режим работы: понедельник-пятница с 7 час 00 мин. до 14 час. 45 мин., 
I обеде 11 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин., суббота с 7 час. 00 мин. до 10 час. 45_мин.
I Для гардеробщика режим работы: с понедельника по пятницу - с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 
I минут, в субботу - с 8 часов 00 минут, до 13 часов 00 минут.
I 5.2.2. Для сторожей, дежурных по общежитию, операторов котельной устанавливается сменная 
j работа в соответствии с графиком сменности, утверждаемым директором Техникума.



5.3. В случаях, когда педагогические и иные работники выполняют свои обязанности непрерывно 
в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не устанавливается. Данным работникам в 
таких случаях обеспечивается возможность приёма пищи в течение рабочего времени вместе со 
студентами или отдельно в специально отведённом для этой цели помещении. Сторожам, 
вахтерам, операторам котельной, дежурным по общежитию разрешается принимать пищу в 
течение рабочей смены, не покидая своего рабочего места.
5.4. Продолжительность рабочей недели -  40 часов, для педагогических работников 
устанавливается сокращ енная рабочая неделя - не более 36 часов.
5.5.Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю;
-для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 
условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда,
- не более 36 часов в неделю.
5.6. Отдельным работникам, в соответствии со спецификой работы, режим работы оговаривается в 
трудовом договоре.
5.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.

В тех случаях, когда в соответствии с решением Правительства Российской Федерации 
выходной день переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший 
выходной) должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен 
выходной день.
5.8. Продолжительность учебного часа устанавливается 45 минут, перерыв между занятиями -  не 
менее 10 минут.
5.9. Преподаватели по согласованию с администрацией Техникума устанавливают часы 
консультаций по учебным дисциплинам и время другой внеаудиторской работы с обучающимися.
5.10. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. В случае болезни работника последний своевременно 
информирует администрацию и представляет больничный лист в первый день выхода на работу.
5.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни являются листок 
временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.
5.12. Учебные занятия в Техникуме проводятся по учебному расписанию, утвержденному 
директором Техникума. Учебное расписание составляется согласно рабочему учебному плану на 
семестр.
Расписание занятий составляется администрацией Техникума исходя из педагогической 
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха студентов и 
максимальной экономии времени педагогических работников.
5.13. При составлении графика дежурств в Техникуме работников, ведущих преподавательскую 
работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, учитываются 
сменность работы Техникума, режим рабочего времени каждого работника, ведущего 
преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а 
также другие особенности работы.
5.14. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.15. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при приеме 
на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель 
обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе 
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте 
до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

5.20. Учет рабочего времени организуется в Техникуме в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.
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5.21. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка.
5.21.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней.
Отдельным категориям работников, перечень которых устанавливается Правительством РФ, 

предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 календарных дней. Инвалидам предоставляется 
ежегодный основной отпуск не менее 30 календарных дней.
Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный оплачиваемый 

отпуск сроком 3 календарных дня.
5.21.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала.
5.21.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.

С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет.
5.21.4. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон 
оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен:
- женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до 18 лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
-в  других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующ ие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 
года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной у работодателя.
5.21.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части.
5.21.6. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее 
чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 
перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
5.21.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 
работы;

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными 
актами.

5.21.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 
5.22. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогов. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 
каникул. Во время зимних и летних каникул в соответствии с утвержденными годовыми и 
семестровыми планами преподаватели могут привлекаться директором Техникума к участию в 
работе методических комиссий и объединений, связанной с вопросами методики преподавания, 
обсуждении проектирования календарно-тематических планов, учебных программ и методических 
разработок, на семинары и другие мероприятия, включая занятия по гражданской обороне и
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охране труда.
Преподаватели по поручению администрации Техникума в период каникул организуют 

проведение культурно-массовых мероприятий со студентами, повышают свою квалификацию, 
проводят профориентационную работу.

В каникулярное время обслуживающи и учебно-вспомогательный персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах 
установленного им рабочего времени.

6. Поощрения за труд

6.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды 
поощрения:
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой;
-представление работников к почетным званиям, наградам;
-объявление благодарности директором Техникума.

Поощрения оформляются приказом работодателя, сведения о награждении и объявлении 
благодарности заносятся в трудовую книжку работника.

\
7. Дисциплинарные взыскания

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
-увольнение по соответствующ им основаниям.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником 
не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.
7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 
взыскание.
7.6. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под 
роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника 
на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 
составляется соответствующ ий акт.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 
взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайства 
непосредственного руководителя.

8. М атериальная ответственность сторон
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8.1.Общие положения

8.1.1. Обязанность сторон трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой 
стороне этого договора

Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, 
возмещает этот ущерб в соответствии с трудовым Кодексом и иными федеральными законами.

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к 
нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При этом 
договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника 
перед работодателем - выше, чем это предусмотрено трудовым Кодексом или Иными 
федеральными законами.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения 
стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной трудовым Кодексом 
или иными федеральными законами.
8.1.2. Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный
ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного поведения 
(действий или бездействия), если иное не предусмотрено трудовым Кодексом или иными 
федеральными законами.

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.

8. .̂ Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, 
причиненный в результате незаконного лишения его возможности трудиться

8.2.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, 
если заработок не получен в результате:

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 
работу;

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 
рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 
восстановлении работника на прежней работе;

- издержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
деольнения работника;

- других случаев, предусмотренных федеральными законами и коллективным договором.
8.2.2. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника
Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным пенам, действующим в данной местности на 
момент возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель обязан 
рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок 
со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении 
ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.

8.2.3. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы
При нарушении работодателем установленного срока выплат заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить, и уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной, 
трехсотой действующ ей в это время ставки рефинансирования. Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Конкретный 
размер выплачиваемой работнику денежной компенсации определяется трудовым договором.

8.2.4. Возмещение морального вреда, причиненного работнику



Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 
работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 
сторон трудового договора.

В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его 
возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного 
ущерба.

8.3. Материальная ответственность работника

8.3.1. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю Работник 
обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные 
доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 
имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 
сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо 
излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества.

Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 
непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в 
результате возмещения им ущерба иным лицам.

8.3.2.Обстоятельства, исключающие материальную ответственность Работника Материальная 
ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие 
непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 
необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 
надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

8.3.3. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с Работника Работодатель имеет право 
с учетом конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично 
отказаться от его взыскания с виновного работника.

8.3.4. Пределы материальной ответственности работника
За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка, если иное непредусмотрено настоящим Кодексом или иными 
федеральными законами.

8.3.5. Полная материальная ответственность
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 

причиненный ущерб в полном размере.
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на 

работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 
законами.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную ответственность лишь 
за умышленное причинение ущерба, за ущерб причиненный в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате 
совершения преступления ил административного проступка.

8.3.6. Случаи полной материальной ответственности
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях:

- когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными законами на 
работника возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 
причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 
или полученных им по разовому документу;

- умыш ленного причинения ущерба;

причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 
приговором суда;
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- причинения ущ ерба в результате административного проступка, если таковой установлен 
соответствующим государственным органом;

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 
коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может

быть установлена трудовым договором, заключенным с руководителем организации, 
заместителями руководителя, главным бухгалтером.

8.3.7. Письменные договоры о полной материальной ответственности работников
Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной

ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в полном размере за 
недостачу вверенного работникам имущества, заключаются с работниками, достигшими возраста 
восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 
ценности или иное имущество.

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а 
также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.

8.3.8. Коллективная (бригадная) материальная ответственность за причинение ущерба
При совместном выполнении работниками отдельных видов работ связанных с хранением, 

обработкой, продажей (отпуском), перевозкой применением или иным использованием 
переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника за 
причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может 
вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность.

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности за 
причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива (бригады).

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценности вверяются 
заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная материальная ответственность 
за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член коллектива (бригады) 
должен доказать отсутствие своей вины.

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллектива (бригады) 
определяется по соглаш ению между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. При 
взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) 
определяется судом.

8.3.9. Определение размера причиненного ущерба
Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется по 

фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности 
надень причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с 
учетом степени износа этого имущества.

Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера 
подлежащего возмещ ению ущерба, причиненного' работодателю хищением, умышленной порчей, 
недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, 
когда фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный размер.

8.3.10. Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного ему ущерба и причину 
его возникновения

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан 
провести проверку для установления причиненного ущерба и причин его возникновения. Для 
проведения такой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участием 
соответствующих специалистов.

Истребование от работника объяснения в письменной форме для установления причины 
возникновения ущерба является обязательным. За причиненный ущерб работник несет 
материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено трудовым Кодексом или иными'федеральными законами.

8.3.11. Порядок взыскания ущерба

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей среднего 
месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может быть



сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера 
причиненного работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный 
работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, 
превышает его средний месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке.

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник имеет 
право обжаловать действия работодателя в суд.

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его 
полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается возмещение 
ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное 
обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 
увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном возмещении 
ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается 
судебном порядке.

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба 
равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми 
причинен ущерб работодателю.

8.3.12. Возмещение затрат, связанных с обучением работника
Работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем при направлении его на 

обучение за счет средств работодателя, в случае увольнения без уважительных причин до 
истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении работника 
за счет средств работодателя

8.3.13. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, подлежащего 
взысканию с работника

Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, 
материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий 
взысканию с работника.

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, производится, если ущерб 
причинен преступлением, совершенным в корыстных целях.




