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полоя{внив
о правах' обязанностях и ответственности работников

не относящихся к дол}кностям педагогических работников

1. |[рава, обязанности и
'автономного

ответственность работников областного
профессион€}льного образовательного

щуда, количеством

государственного

у{реждения <1!1алтови1шерский техникум) (далее техникум), 
"" относящихся к

должностям педагогических работников' устанавлива!отся законодательством
Российской Федер ации, уставом, правилами внутреннего щудового распор ядка,
коллективнь1м договором' инь1ми лок€!.льнь1ми нормативнь1ми актами
техникума, доля{ностнь1ми инсщукциями и трудовь1ми договорами.

2. 1( дошкностям, не относящимся к категории педагогических, относятся
дол)кности инженерно-технических, админисщативно-хозяйственнь|х'
производственнь|х, 1гнебно-вспомогательнь1х, медицинских и инь|х работников,
осуществля!ощих вспомогательнь1е функции. }казанньте работники имек)т те
же права' несут те т(е обязанности, что и педагогические работники, за
иск]1}очением специфинеских прав и обязанностей педагогических работников.

3. Б соответствии с 1рудовь1м кодексом Российской Федерации (далее _
|{одекс) работник имеет право на:

зак.т1}очение' изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях' которь1е установлень1 настоящим 1{одексом;

предоставление ему работьт, обусловленной щудовь!м договором;
рабонее место' соответству[ощее государственнь1м нормативнь1м

требованиям охрань| тР}да и условиям' предусмощеннь|м коллективнь!м
договором;

своевременну}о у| в полном объеме вь|плац
соответствии со своей ква_гтификацией., сложностьк)

заработной плать1

качеством вь|полненной работьт;
отдь1х' обеспечиваемьтй установлением нормальной продол)кительности

в
и

рабонего времени' сокращенного рабонего времени для отдельньгх профессий и
категорий работников, предоставлением е)кенедельнь!х вь1ходнь|х дней,
нерабоних пр€вдни11нь|х дней, оплачиваемь1х е)кегоднь1х отпусков;

полну}о достовернуто информаци}о об условиж цуда и щебованиях охрань|
труда на рабонем месте;

подготовку и дополнительное профессион€|пьное образование в порядке'
установленном |{одексом;



объединение, вк]1}оча'{ право на создание профессиона-]1ьнь1х со}озов и
вступление в них д][я защить1 своих щудовь|х прав' свобод и законньгх
интересов;

участие в управлении организацией в предусмотреннь!х 1{одексом, !ставом
и коллективнь1м договором формах;

ведение коллективнь|х переговоров и закл1очение коллективнь1х договоров и
согла1шений нерез своих представителей, а так)ке на информациго о вь!полнении
коллективного договора, согла1ше ний;

защиту своих трудовь1х прав' свобод и законнь1х интересов всеми не
запрещеннь1ми законом способами;

разре1шение индивиду€}льнь!х и коллективнь|х щудовь!х споров'. вк.]11оч€|1

право назабастовку, в порядке' установленном 1{одексом;
возмещение вреда' причиненного етугу в связи с исполнением трудовь|х

обязанностей, и компенсацито мор€|.пьного вреда в порядке, установленном
настояц{им 1{одексом, инь1ми федеральнь1ми законами;

обязательное соци€!г|ьное сщахование в сл)д1€шх' предусмощенньтх
федера.гльнь1ми законами.

4. Б соответствии с 1рудовь1м кодексом Российской Федерации работнйк
обязан:

добросовестно исполнять свои щудовь1е обязанности' возложеннь|е на него
трудовь1м договором и должностной инструкцией;

соблтодать }став, правила внутреннего трудового распорядка' инь|е
лок€|л1ьнь|е нормативнь|е акть1 техникума;

соблтодать трудову}о дисциплигу;
вь|полн'{ть установленнь1е нормь| щуда;
соблтодать требования по охране труда и обеспечени1о безопасности щуда,
берехсно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу

третьих ][[{, находящемуся у работодателя, еоли работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить
руководителто о возникновении

работодателто либо непосредственному
сицации' представлятощеи ущозу )ку1зни-и

здоровь1о лтодей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
щетьих ]]}1{, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).

5. €облтодая щудову}о дисциплину, работник обязан:
бьтть всегда внимательнь|ми к обутатощимся' вех{ливь1ми с их родителями и

членами коллектива;
бьтть примером достойного поведения и вь1сокого мор€!"льного =долга на

работе, в бьтту и общественнь1х местах;
содержать свое рабонее место в чистоте и порядке' соблтодать

установленньтй порядок хранения матери€!"л1ьнь|х ценностей и документов;
систематически повь|1пать

квалификаци}о.
сво}о деловуто' профессион€|льну}о
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6' [арантии и компенсации работникам образовательной организации
обеспечива!отся в соответствиис [лавапли23 _28 1рудового кодекса РФ.7. 3аместителям директора техникума' руководителям сщуктурнь1х
подр€вделений и их заместителям, не относящимся к дол)кностям
педагогических работников, про)кив€}ющим и работагощим по щудовомудоговору в сельских населеннь1х пунктах (поселках городокого типа),
предоставля}отся в порядке, установленном нормативно-правовь|м актом
Ёовгородской области, права' соци€}льнь|е гарантии и мерь| социальной
поддерт(ки' предусмотреннь!е педагогическим работникам, цо компенсации
расходов на оплату х{иль1х помещений, отопленияи освещени'1.

8. 3а нару1пение законодательства и щудовой дисциплиньл работник в
порядке' установленном федеральнь!ми законами' несет гр€пкданс11у0,
дисциплинарну!о, ад]!1инистративну[о или уголовну|о ответственность.9' Работник, лричинивллий вред Работодателто (образовательной
организации), возмещает этот вред в соответствии с 1рудовьлм 1{одексом РФ и
инь1ми федеральнь1ми законами. [руд'вь|м договором или закл}очаемь|ми вписьменной форме согла1шениями' прилагаемь|ми к нему' мо)1(ет
конщетизироваться материалъъ\ая ответственность сторон этого договора. |{ри
этом договорн.ш{ ответственность работника перед работодателем не мо>к?т
бьтть вь11пе' чем это предусмотрено законом. Расторя<ение трудового договорапосле причинения ущерба не влечет за собой освобождения работник' Б'
матери€}льной ответственности.

10. -|[окальнь1е акть| техникума' устанавливатощие лрава, обязанности и
ответственность работников, не моцт противоречить законодательству
Российской Федер ациу1.
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