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Права, обязанности и ответственность работников
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Пензенской области
ч<Сердобский многопрофильный техникум» (помимо педагогов)
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ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации.
Все работники имеют права в пределах своей компетенции:
Получать всю необходимую для выполнения
должностных обязанностей
информацию (нормативные, руководящие, методические материалы).
Подготавливать и вносить предложения по совершенствованию кадровой,
финансовой политики техникума.
Принимать участие в совещаниях.
Вносить предложения по приобретению необходимых в работе программных и
учебно-методических средств (книг и прочего).
Запрашивать лично или по поручению руководства техникума информацию и
документы, необходимые для выполнения должностных обязанностей.
Работник по вопросам, находящимся в его компетенции, может вносить на
рассмотрение руководства техникума предложения по улучшению деятельности
ГБПОУ ПО «СМТ» и совершенствованию методов работы.
ОБЯЗАННОСТИ:
Осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
выполняют свои должностные обязанности согласно должностной инструкции в
полном объеме.
Соблюдают правовые, нравственные и этические нормы.
Проходят в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.
Проходят в установленном законодательством РФ порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда.
Соблюдают правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности,
пожарной безопасности, личной гигиены.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Работники ГБПОУ ПО «СМТ» несут ответственность:
1. За ненадлежащие исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных должностными инструкциями - в пределах, установленных
действующим трудовым законодательством.
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, установленных действующим административным, уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба - в пределах, установленных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
Принято на Конференции работников и обучающихся
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