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1. 0бщие сведения

1.1. к1рудовой распоРядок на предпру|'!ту!'ях) в г{реждениях' орга[{изяцип( определяетоя правил{!ми
внущеннего щудового распорядка> (ст. 189 тк РФ).

\.2. |\разлла внущеннего трудового распорядка призв'}нь1 четко регл{|ментироватБ организаци|о
работь: всего щудового ко.]1лектива г{реждения' способствовать нормальной работе,
обеспеченито рацион:1льного использования рабонего времени' укреплени1о труловой
дисциплинь1' оозд{}нито комфортного микрок.}1имата для работалотщах.

1.3.8се вопрось1' связаннь|е с применением |[равил внущеннего ?Фудового распорядка' ре1ша}отся
администрацией техникр{а в предел€1х предост€шленньгх ей прав, а в сщд{!|"ях,
предусмотренньгх действу:ощим законодательством' совместно или по согласовани|о' !!л|4 с
г{етом мотивированного мнения совета щудового коллектива.

2. [1орядок приема' перевода и увольненпя работников

2.1. Работники ре.}лизу[от свое право на труд путем закл}очения щудового договора с
работодателем в письменной форме. .{оговор зак]т|очается в 2-х экземп.тш{рах. Фдин экземп.т1яр
передается работнику, другой остается у работодателя.

2.2 |\рпем на работу оформляетоя приказом руководите]ш!' которьтй |{здаетоя на ооновс}нии
зак]|1оченного тудового договора. |[риказ объявляетоя работнику в 3-дневньтй срок с момента
подщ{сания щудового договора.

2.3.Работ:нутк мо)кет бьтть принят наработу с испь]тательнь|м сроком' которьтй не может превь1тшать
3 месяцев. |!рием с испь]тательнь1м сроком находит свое отр.)кение в трудовом договоре и
приказе по гФе)кдени}о.

2.4. |1рът приеме на работу (закгпонении щудового договора) пооцпатощий на работу предъяв]ш!ет
следу{ощие докр{енть| :

паспорт тцтгуу иной докр{ент, удостоверятощий личность;
трудову}о кних(ку (кроме поступатощих на работу впервь1е или по совместительств11
документь| воинского учета д'| { военнообязанньтх;
документь| об образов а*1||и',

медицинские докр(ентьт, предусмотреннь1е законодательством;
отраховое свидетельство обязательного пенсионного ст{1ховану|я;
справку о нал'1чу1и (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекратт1ении уголовного преследов{}ния по реа6илитпру[ощим основ'|ниям, вьц€}нну|о
в порядке и по форме, которь!е уот[1навливак)тся федера_тльнь1м органом исполнительной
влаоти' осущеотв.т1'[}ощим функции по вьтработке 

'| реализации г6оударственной
политики и нормативно-пр[1вовому регулировани1о в сфере внуфенних дел.

2.5. ||ри приеме на работу по совместительству работник обязан предъявить паспорт и диплом об
образовании.

2.6. ||ри приеме работника или переводе его в уст€}новленном порядке на друц1о работу
администрация обязатта ознакомить его оо следу[ощими докр(ент€|ми:

}отавом учреждения;
1(оллективнь1м договором ;

|[равилами внутеннего щудового распорядка;
{олхсностнь|ми (инструкц ихми) ;

|1риказами по охране щуда и пожарной безопасности;

[олжностнь|ми обязанноотями по охране щуда.
||ровости первинньтй инструктах( по охране труда с запись}о в к{урна.тле первичного
инсщукт.шка по охране труда и технике безопасности>



2.7. Ёа воех работшсов, проработавтпих свь11пе ляту| длей, ведщся щудовь|е кни)кки в

установленном поряд(е.
2.8.*\а каждого работшса ведется.]1ит{ное дело' которое соотоит из ]1ит|ного листка по г{ету кадров'

автобиощафиу, котгий доч/ментов об образова*тии, квалтафикащии, профессиона.ттьной
подготовке, мед{ц!тнскопо з:|к.'1к)чения об отсугствии противопоказаний по соотояни1о
здоровья для работы в гтре)кдени'гх среднего профессион.штьного образов€|ния, вь1писка из
приказов о на3наче|1ии' переводе' поощрениях у1 рольнени'п(. 1(роме того' на ка)кдого

работника ведется г|етпая каРтот|ка |-2. |ичное дело и картот{ки 1-2храхтятся в'техникр{е.
2.9. к педагогической деяте.!1ьности в техникуме допуок€|}отся л|1ца, име}ощие образовательньй

ценз' которьтй опреде'1яется в порядке, установленном з{|конодатепьотвом Российской
Федерации в сфере образования.

!( педагогической деятельности не догуск{}!отся лица:

. ли1шеннь1е права заниматься педагогической деятельность}о в соответствии с вступив1шим в
законну{о силу приговором суда;

. име1ощие у|лу| имев|пие судимость' подверг{|1ощиеся илу[' подвергав111иеся уголоБному
преследовани}о (за искшочением лиц' уголовное преследов(!ние в отно1шении которьп(
шрекра]цено по реабилитиру[ощим основаниям) за преступления против жизни и здоровья'
свободьт, чести у{ достоинства ли}|ности (за иск]т}очонием нез{|конного помещения в
лоиху|атрический отационар' к.]1еветь! 14 оскорбления), половой неприкосновенности и
половой свободь| ли{тности' против семьи и несовер1шеннолетних' здоровья ъ|аселеъ1ия и
общественной нравственности' основ конституционного сщоя и безопасности государотъа, а
также против общественной безопасности;

. име}ощие несняту[о или непога1пенну|о судимость за умь!1пленнь1е тяжкие й особо тя)ккие
пресцпления;

о признаннь|е недееспособньпли в установленном фелеральнь1м законом порядке;
. име}ощие заболевания, предуомощеннь1е перечнем, утверждаемьтм федеральнь|м органом

испопнительной власти' осуществля1ощим функции по вьтработке госудфственной политики
и нормативно-пр€}вовому регулировани1о в области здр{воохр{1нения.

)1ица, из чиола ук€ванньгх в третьем абзаце част|1второй стыгьут 331 1рудового кодекса РФ,
имев1пие судимость за совер1пение преступлений небольтпой тякести и преступлений с[едней
тяжеоти против жизни и здоровья, свободьт' чести и доотоинства личности (за иск.т11очением

нез:|конной госпитализации в медициноку1о организацито' ок{вь|в€}}ощу1о психиащическук) помощь
в стационарньтх условиях' и клеветьт), оемьи и несовер1пеннолетних' здоровья насоления и
общественной нравотвенности' основ конотитуционного сщоя и безопасности гооударства' а также
против общественной безопасности' у| лу1ца, уголовное преопедование в отно1шении которьтх по
обвиненито в совер1пении этих преступлений прекращено по не реабплптиР}тощим основа1!и'|м'

могут бьтть допущень1 к педагогической деятельнооти при на]|у\чиу1 ре1шения комисоии по дел{|м
несовер1шеннолетних у1 затците их прав' оозданной вь[с1пим исполнительнь1м органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их пед!гоги!!еской

деятельности.
2.|0. к щудовой деятельности сферо образования, воспит!|ния, р.ввития

несовер1пеннолетних' организации их отдьтха у\ оздоровления' медицинского обеспенения,
ооциально[ 3атт{итьт и соци€}льного обслу)к\4вану{я, в сфере детско-}оно1шеского спорта, культурь1 и
искусотва с г1астием неоовер1пеннолетних не допуск{}}отоя лу1ца, име}ощие у1лу{ имев1шие

судимость' подверга}ощиеся или подвергав1пиеся уголовному преследовани}о (за искл:онением лиц'

уголовное преследование в отно1шении которьгх прекращено по реабилитиру[ощим основаниям) за

преступления против жизни и здоровья, свободь:' чести и доотоинства личности (за иск.]1|очением

нез{|конного помещония в психиащический стационар, клеветь| р1 оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободьт личности, против семьи и несовер1шеннолетних' здоровья
наоеления 14 обществонной нр'1вственности, основ конотитуционного сщоя у! безопасности
государства' а также против общественной безопасности.



2.11. ||еровод работттитсов на д)угу|о работу производится то.]1ько с 1{х согласия' кроме сщд{аев'
когда закон дотуск'!ет времешьй перевод без соглаоия работника. [опуокается временньй
перевод работника ва срок до одного месяца д.тш[ замещения отсутству|ощего работника.
|!родолжительность пеРевода не может превь|тпать одного месяца в течение к.тлендарного
года.

2.|2. |[рекращение трудовопо договора может иметь место только по основаниям'
предуомощеннь!м законодате]1ьством.

2.|з.в связи с изменен|!ям{у1 в орга|{изации работьт техник)^,1а и орг.|низации труда в гФеждении
(изменения количестк} щупп, 1..тебного пл.|на; режима работьт техник).ма' введение новьп(
форм обуления и воспит€!ния' эксперимент{}льной работьт и т.п.) допускаетояпру1продол)кении
работьл в той х(е дош|шости' специ€ш1ьности' квалтификаций изменение существенньп( уоловий
щуда работника: системь1 и р€вмера оплать1 труда, льгот, ре)кима работьт, изменения объема
улебной нащузки' в том !{исле установлену1я у1!\т1 отмень1 неполного рабонего времени'
установление или отмена дополнительньп( видов работьт (клаосного руководства' з€}ведов€|ния
кабинетом, лабораторий п т.д.), совмещение профессий, а также изменение других
существенньтх условий цу ла.
Работник должен бьтть пост!}влен в известность об изменении условий его щуда не по1днее,
чем за два месяца. Ёоли прежние условия щуда не могщ бьггь сохранень1' а работник не
оогласен на продол)кение работьт в новь|х уоловиях, то щудовой договор прекращается по ст.
77 п.7 тк РФ.

2.\4.Работодатель обязан отощ!|нить от работьт (не допускать к работе) педагогического работника
при полг{ении от правоохранительньп( органов сведений о том, нто данньй работник
подвергается уголовному г1реследовани|о за преотупления' ук€!3аннь1е в пункте 2.9.
Работодатель отстраняет от работьл (не допуокает к работе) педагогического работника на весь
период производства по уголовному делу до его прекратт1ения либо до встфления в оилу
приговора суда.

2.15. }вольнение в связи с оократт{ением 1птата т1ли т{исленности работников допускается при
уоловии невозможности перевода Рольняемого работника' с его ооглаоия, на другу[о работу,
при уоловии предупреждения за 2 меояца. 9вольнение по сокращенито 1птата работников
организации проводится руководителем г1реждения с г{етом мотивированного мнения оовета
трудового коплоктива от. 81 п. 2 1(РФ. [акже с г{етом мотивированного мнения совета
щудового коллектива может бьтть произведено увольнение работника в связи с
(недостаточной квалификацией' подгвержденной результат€|ми аттестации (ст. 81, п.3, подп.
кб> 11{ РФ), и за ((неоднократное неисполнение работником без уважительньтх при(тин
трудовьтх обязанностей, если он имеет дисциплинарное взь1скание (ст. 81 п. 5 ?(РФ).

2.|6. в день увольнения администрация техникр{а производит с рольняемьтм работником полньй
денежньтй расчет и вьцает ему надле}каще оформленну[о трудову}о книжку' а также докр{ент
о прохождении аттестации.
3апись о причине увольнения в трудову1о книжку вносится в соответотвии о формулировк€!ми
з:|конодательотваи осьтлкой настать}о и пунктзакона. *

|{ри увольнении по обстоятельств:)м' о которь|ми закон связь1вает предост€вление льгот и
преимуществ, з{}пись в трудову|о книжку вносится с указанием этих обстоятельств.

3. 0бязанности работников

3. 1. Работники техникума обязаньт:

работать честно и добросовостно' сщого вь1полнять утебнь:й режим' щебования
}става техникр{а и |!равил внутеннего щудового распорядка' ообйдать
дисциплину тРуда: вовремя приходить на работу, соблтодать уст!!новленну|о
продолжительнооть рабонего времени' овоевременно и тот{но исполнять
раопоряжения админисщации;



сиотематит|ескп' не Ре)ке одного р€ва в щи годъ повь|1пать сво|о профеооион{}льну|о
квалиф1{кат(и!о;

бьггь прлшлером в поведении и вь!полнении мора]1ьного долга, к€к в техникуме'_т€}к и
вне техни1у||{а;

полность}о соб.гподать щебования по технике безопасности, производственной
сан||тарпп, п пожарной безопасности, предусмотреннь1е соответству|ощими
прЁшил€}ми и инструкц}|ям?1:) обо всех слг{{шгх щ!}вматизма немедленно оообщать
администрац|п1;
берень общественну:о собственность, бере:кно использовать материаль1, тепло и воду'
воопить1вать у обупатощихся бережное отно1пение к гооударственному имуществу;
ежегодно в уст{|новленнь1е сроки проходить медицинокие осмощьт, флтоорощафито,
сдавать анапизь!, уст:!новленнь1е з[}коном.

3.2. (,одержать рабочее место' мебель, оборудование и приспособления в исправном и !|ккуратном
состоянии, соблтодать !!истоту в помещениях техникр{а.
3.3. €облтодать установленньй порядок хранения матори€1пьньгх ценноотейидокументов.
3.4. €воевременно заполнять и аккуратно вести установленну!о докр{ентацито.
3.5. }частвовать в работе пед€гогического совета' предусмотренньтх планом работьт техникр[а.
3.6. (рщ конкретньтх функциональньп( обязанностей, которь1е каждь|й работник вь1по;тняет по
своей дол)кности' специальности и квалификации' опреде.т1'{ется дош1шостнь1ми инсщщйиями,
угвержденнь1ми директором техникр[а на основании кв€1лификационньтх характериотик, тарифно_
ква.тптфикационньп( справочников и нормативньтх документов.

|!реподаватель обязан :

3.7. (о звонком начать урок и со звонком его окончить' не допуок!ш бесполезной тратьт улебного
времени.
3.8. |&еть поуро1|нь|е плань| на каждьтй улебньтй час, вк.]т}оч.ш[ к.]|асснь1е часьт.
3.9. Ёезавиоимо от расписания шоков присугствовать на всех мероприятиях' з€}пл(ш{ированньтх д]1я
преподавателей и обулатощихоя' в соответствии со своими должноотньпли обязаннос{ями.
3.10. к первому дн}о ка)кдого улебного года иметь перспективно-тематический план работьт.
3.11. Бьшлолнять распоря)кения унебной части то1!но и в орок.
3.12. Бьгполнять все прик{вь| директора техникрла безоговорочно' при несоглао|1'1 с приказом
обжаловать вь1полненньтй приказ.
3.13. йастер п/о щуппь| обязаньт в соответствии с распиоанием и ппаном воспитательной работь:
один р,в в недел}о проводить к.ттасонь1е чась1. |!лан воспитательной работьл соотав.тш!}отся один раз в
год.
3.14. йастер п/о щуппь1 занимается с группой воспитательной внеуро11ной работой оогласно
име|ощемуся пл.|ну воопитательной работь:, а также проводит периодически' но не менее четьрех
р€в за улебнь:й год' фупповьте родительские ообрания.
3.15. |!едагогичеоким и другим работникам техникр{а запрещаетоя:

изменять по своему усмотени}о расписание заттятутй и график работьт;
отменять' удлинять или оократцать продол)кительность уроков (занятий) и перерь1вов
(перемен) мех(ду ними;

уд.шш{ть обуналощихся о уроков;
курить на территории техникр{а.

3.16. |[осторонним лиц{|м р{шретшается присутствовать на уроках с согласия преподавателя у1

р8вре1пения директора техникр(а. 8ход в к.}1асо (щуппу) после ътача]1а урока (занятий) ра:}ре1шается
в исю1}очительньтх случ€шх только директору техникума и его з€}местителям.
3.17. Бо время проведения уроков (занятий) не р[вре1пается делать педагогическим работникам
з!!мечания по поводу их работьл в присутотвии обулшощихся.
3.18. Администрация техникума орг{|низует учет явки на работу и уход с нее всех работников
техникр{а



Б слулае неявки ва работу по болезни работник обяза:т при н:1 1ичии такой возможности
известить администра|{шо к{!к можно р{1нь|пе' а такх(е предоставить листок временной
нетрудоспособности в первьй день вьтхода на работу.

3.19. в помещениях техпи|у|!{а з:|пРщается:
нахождение в головньпс уборах; '
щомкий р!вповор п |пум в коридорс|х во время занятий.

4. Фсновньпе права работников образования

Фсновнь:е права работников образования определень|:
тк РФ (ст. 2|, 52, 5з, 64, 82, ||з, |42, |5з, |7\, |7з, |74, \97, 220, 2з4, 2з8, 254,
25 5, 25 6, 282, зз |, зз2' з3з, зз 4, зз 5, зз 6' 382, 399);
з€}коном РФ (об образовании в Роооийской Федерации>. ?

||едагогические работники име}от пр'шо:
4.1. предоставление ему работьт, обусловленной тудовь|м договором;
4.2. обеспечение рабоним местом, соответотву1ощими условиями' предусмощеннь1ми

государственнь|ми стандартами организации безопасности щуда и коллективньтм договором;
4.3. своевременное и в полном объеме по]гг{ение заработной платьт в соответствии со своей

кватлификащией, оложность1о труда, количеотвом и качеством вь1полнонной работьт;
4.4. по]гг{ение отдьгха' обеспечиваемого уотановлением в соответствии о з'}конодательством

Российской Федерации продол)кительнооти рабонего времени, сокращенного рабонего врЁмени
для пед{гогичоских работников' предоставлением еженедельньгх вьгходньтх дней, нерабо.штх
пра}днит{ньп< дней, оплачиваемьтх ежегодньтх отпусков;

4.5. пощ.нение полной и достоверной информации об условиях щуда и щебованиях охрань1 щуда
на рабонем меоте;

4.6. повьт1шение 
'квалификации в порядке' установленном законодательством Российокой

Федерации;
4.7. о6ъединение' вк.,11оч.ш| право на ооздание профессиональньп( со}озов и вступпение в них д]|я

защить1своих щудовь!х !!Р$, свобод и законньтх интересов;
4.8. утастие в управлении техникр{ом в формах, предуомощенньтх }ставом;
4.9. заклточение коплоктивньп( договоров и согла1пений нерез своих представителей, а т€|к)ке на

информаци1о о вь!полнении коллективного договора' согла1п ений;
4.10. защиту своих щудовьтх !!Р$, свобод и з!}конньтх интересов всеми не запрещеннь1ми з!|коном

способами;
4.11. разре1шение 

'1||диву|дуа]|ьньтх 
и коллективньтх щудовьтх споров' вк.]1}оч{ш{ право на забастовку,

в порядке' установленном законодательством Роосийской Федерации; 
=

4.12. возмещение вреда' причиненного работнику в связи с иополнением им трудовьтх обязшлностей
и компенсаци}о морального ущерба в порядке' уст:}новленном тк РФ, з31конодательством
Роосийокой Федерации;

4.\з. обязательное соци{тльное ощахование в случ[шх' предуомощенньп( законодательством
Российокой Федерации;

4.!4. педагогическу}о и11|1циат|4ву' своболу вьтбора и использования методик обуления и
воспитания, утебньтх пособий и материалов, унебников' методов оценки знанутй обула:ощихоя;

4.15. полутение пенсу1и за вь|спугу пет до доотижения им пенсионного возраода в порядке,
уст1|новленном нормативньтми правовь1ми .!кт{}ми Российской Федерации;

4.16. матери{1льное стимулирование щуда в соответству|и\ с |!оложением об условиях оплать1 щуда
работников техникр{а;

4.\7. мор{1льное отимулирование Р}Аа в соответствии с |!равилами внугреннего тудового
распорядка для работников техникр{а;

4.18. обжалов{1ние прик€вов и распоряжений админиощации технику1,{а в порядке' установленном
законодательотвом Роосийской Федерации;



4.19. полуление соответствулощей кватлификационной категории по результатам успе1|1ного и на
добровольной основе прохо)|цени'[ аттестации.

5. 0бязанности администрацип

Админисщация тех|ти|у:\{а обязана:
5.1. Фрганизовать туд пед1гогов и других работников техникума т€к' чтобьт калсдь:й работалл по
своей специ€1льности и кватптфикации' закрепить за кФкдь1м работником определенное рабонее
место, овоевременно зн:}комить с распиоанием занятий у1 щафиком работьт, сообщать
пед'гогическим работник€|м до ухода в отпуск их утебнуто нащузку на следу|ощий утебньтй год.
5.2. Фбеспечить здоровь1е и безопаснь1е условия щуда и утебь:, исправное состояние помещений,
отопления' освещения' венти.т1яции, инвентаря у1прочего оборудовани\ на]|у\тш!е необходимь{х в
работе материсш|ов.
5.3. €воевременно рассмащивать предложения работников, направленнь1е 11а у]гг{1шение
деятельности техникр(а' поддер)кивать и поощрять луч1ших работников.
5.4. €овер1шенствовать организацито труда' обеспечить вь1полнение действу1ощих условий оппать1.
}ътдавать заработнуто плац два р!ва в месяц в уст{)новленнь|е сроки.
5.5. |[ринимать мерь1по обеспечени}о утебной и щуловой дисциплинь|.
5.6. €об.тподать законодательство о щуде, улг{1пать усповия щуда сощудников и г{ащихся)
обеспе'плвать надле)кащее санитарно техническое оборудования всех работих мест и мест отдьтха'
созд!|вать условия щуда' соответству}ощие правил€}м по охр.}не щуда, технике бозопасное\и у|

с{|пип!рнь|м правилам.
5.7. |!остоянно конщолировать знание и соб.гподение работник€|ми и г{ащимися всех щебова*тий п
инстру1щий по технике безопасности' пожарной безопасности' санит ар:*1||'| гигиене.
5.8. |{рин:штлать необходимь1е мерь! для профилактики травмати3ма, профессион[1льньп( и других
заболеваний работников и обула:ощихся.
5.9. €оздавать нормальньте уоловия для хранения верхней одеждь| и другого имущеотва работников
и обулатощихся.
5.10. €воевременно предоставлять отпуск всем работникам техникр[а в соответстъу1и о щафиками,
утвержденнь1ми ех(егодно' компенсировать вьтходь1 на рабоц в установпенньй д]ш{ д€|нного
работника вьгходной или праздничньй день предоотавлением другого дня отдьп(а или оплатой
щуда, предоставлять отгул за дежурство во внерабочее время.
5.11. Фбеспечивать систематическое повь|1шение квалификаци|1 педагогическими !1 другими
работниками техникр{а.
5.12. Фрганизовать горя[{ее питание для обулатощих и работтликов.
5.13. Фсуществлять обязательное соци{}льное сщахование работников в порядке' установленном
федеральнь|м 3аконом.

6. Фсновньпе права ад}[инистр^ци|1

[иректор технику!{а имеет право:
6.1.3акшочать' раоторгать и изменять трудовь|е договорь| в соответствии с тк РФ.
6.2. |{оощрять работников за добросовестньй щуд.
6. 3. 1ребовать соб.г1то деъ|ия ||равил внщреннего трудового распорядка.
6.4. |[редотавлять у{реждение во всех инстанци'|х.
6.5. Распоряжаться имуществом и материальнь|ми ценностями.
6.6. }отшлавливать 1штатное раопис€|ние в предел,|х вьцеленного фонда заработной пЁать:.
6.7. !станавливать отавки заработной платьт на основе пр€}вительотвенного докр{ента |1 ретле|\ия
аттестационной коми ссу{у|.

6.8. }твержлать утебньтй план, раст1иса\1ие улебньтх за+тяттцй и щафиков работьл.



6.9.Аздазать приказь1' т{нстр)пщят{ и другие лок€}льнь|е €|кть1, обязате.тьнь1е для вь1грлнения всеми
работниками гщех(дения. ||щенень локальньп( €|ктов' издаваемьп( с г{етом мнени'{ €овета
трудового ко.]1лектива' угвер)[цен уставом техникума.
6.10. Распределять утбшуло нагррку на следу}ощий утебньй год, а так]ке щафик отпусков.
6.11. €овместно со своими з,}местителями по утебной '1 улебно-воспитательной работе
осуществ.тш{ть контро.т1ь з{| деятельность}о преподавателей и мастеров п/о, в том числе путем
пооещения и разбора уроков и всех дрщих видов улебнь:х и воспитательньтх мероприятий.
6.12.\!азначать председателей методических объединений, секретаря педагогического совета.
6.13. Ретпать другие вопрось|' не отнесеннь!е к деятельности )['яреждеъту[я' наб.гподательного совета.

7. Рабочее время и его использование

7.!. !станавливается 1пестидневная рабоная неделя с одним вьтходнь|м днем. ||родолжительность
рабонего дня (сменьт) для руководящего' админисщативно-хозяйотвенного' обслужива:ощего и
утебно-вспомогательного персон{}ла опреде.]1яетоя щафиком работь1, составлоннь|м из раснета 40-
часовой рабоней недели.

[рафики работь: утвержд!|}отоя директором техникума и предусматрива}от время нача]|а |1

окончания работьт, перерь1в д.т1я отдь1ха и питания. [рафики объявля}отся работнику под
распиоку и вь]ве1пив€}1отся на видном месте не поз)ке чем за один месяц до их введения в
действие.

7.2. Работа в установленнь1е дпя работников щафиками вьтходнь1е дни з[}прещена и может иметь
место ли1пь в случ€шх' предусмощеннь]х законодательством.

,{ежурства во внерабочео время допуска}отся в искл1от!ительньгх слг{{ш{х не чаще одного
раза в месяц с последу}ощим предоставлением отгулов той же продолжительнооти' что и
дежурство

7.3. }чебну[о нащузку педагогическим работникам на новьтй улебньтй год устанавливает директор
техникр{а с у{етом мотивированного мнения €овета щудового коллектива до ухода работника в
отпуск.

|!ри этом:
а) у педагогических работников' как правило' доп}кна сохр.}няться преемственность

групп и объем улебной нагрузки;
6) неполная унобная нащузка работника возмо)!(на только при его оогласии' которое

дол)кно бьггь вьтражено в письменной форме;
с) объем улебной нащузки у педагогических работников должен бьггь, к€}к правипо'

стабильньшл на протя)кении всего унебного года.
14зменение улебной нагрузки в течение утебного года возможно ли1пь в слг{а'гх' если изменилооь
количество щупп или количество часов по утебному плану, улебной прощамме.
7.4. Распиоание занятий составляетоя администацией техникр(а' иоходя |4з педагогической
целесообразнооти' с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдьтха' обуталошихся п
максимальной экономии времени педагогических работников.
7.5. Администрация техникума привлекает педагогических работников к дежуротву по г{реждени}о
в рабонее время. ,{ехсурство долх{но начинаться не ранее чем за 30 минуг до нач.тла заттятпй и
продолжаться не более 30 минщ после окончания заътятий данного педагога. [рафик дежурств
сост!ш.т1яется на месяц и гверждается директором техникр{а.
7.6. Бремя зимних каникул' а также время летних каникул' не совпадатощее с очереднь1м отпуском'
является рабоним временем педагогов. 8 эти периодь|, а также в периодь1 отмень! занятий в
техникр[е они могут привлекатьоя админиотрашией техникр{а к педагогинеокой, организационной
и методичеокой работе в пределах времени' не превь11ша}ощего их улебной нащузки. -

Б каникулярное время утебно-вопомогательньй и обслуживалощий персон:}п привлекается к
вь|полнени}о хозяйственньтх работ, не щебутощих специальнь!х знаний, в предел1}х

устс}новленного им рабонего времени.



7.7. Фбщие собрания, заседаБпя пед:гогического совета' за|1хгБя методических объединений,
оовещ€)ния не до]!)кнь| продо]пкаться, как правило, более двух часов, собрания обулалошихся _

одного часа'заЁ1'{т'\я крул(ков' секций от 45 минщ до полщора часов.

9. 0твегственность за нару|пение трудовой дисциплинь!

9.1. Ёеисполнение труловой дисциплинь|' т.е. неисполнение11пу1 ненадлежащее испопнение по вине

работника возложеннь|х на него щудовьтх обязанностей влечет за собой нало)кение

дисциплинарного взь!скания.

3а каждое нару111ение может бьтть наложено только одно дисциплинарное взь|скание.

9.3. ,{о применения взь1скания от нару1пителой щудовой дисциплинь1 требуется объяснение в

письменной форме. Фтказ от дачи пиоьменного объяснения либо устного объяснения не

претш[тствует применени}о взь|скания.

,(исциплинарное расследование нарутшений педагогическим работникам норм

профессионы1ьного поведения и (или) }става техникума может бьтть прове,ЁЁено только по

поступив1пей на него жа.]тобе, поданной в письменной форме. (опия экалобьт должна бьтть

врг{ена педагогичеокому работнику. {од дисциплинарного расследован||я и принять1е по

его результатам ре1цения могуг бьтть предань1 гласнооти только с соглаоия

заинтересованного работника за иск.}11очением случаев' предусмотренньп( законом
(заг:решение педагогичеокой деятельности' защита интересов обратошихоя).

9.4. 3зьтскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нару1пений щуловой
диоциплинь1'несчит[ш{времениболезнииотпускаработника

3зьтокание не мо)кет бьшь применено позднее 1пести месяцев со дня нару1шения тудовой
дисциплинь1.
Бзь:скание объявляется г{рик[вом по учреждени}о. |!риказ должен содержать ук€вание на

конкретное нару1шение щудовой дисциплинь|' за которое н{}лагается д€}нное взь|скание'

мотивь! применения взь|скания. |!риказ объявляется работнику под расписку в щехдневньтй
орок со дня подписа1тия.

9.5. Бсли в течение года со дня применения дисциплинарного взь1скания работник не будет,

подвергнуг новому дисциплинарному взь1окани}о' то он считается не име}ощим дисциплинарного
взь1ск[}ния.



9.6. <Работодате.,1ь до пстечевия гтда со дня применения дисци|1]1инарного взь1скания имеет право
снять его с работнттгса по собсгвенной инициативе, просьба самого работника, ходатайству его
непосредственного руковоштсля илй представительного органа работников> (ст. 194 тк РФ).
9.7. }вольнение к1}к.щсциптги'{арного взь1ок'|ния применяется в следу|ощих слг1:ш{х:_

(неоддократног0 неисполнения работником без Р{пкительньгх причин щудовьтх
обязяттностей' ес'[и он имеет дисциплинарное взь1ск{1ние> (ст. 81 п. 5 1( РФ);
(процла' отсупствия на рабонем месте без уваэкительньгх причин более 4-х часов
подряд рабовего для> (подпункт (а) п. 6 ст. 81 1( РФ);
(совер!пе!1ия по месту работьт хищения (в том т{исле мелкого) чужого имущества'

растрать1' р{ь|1|1ленного его уничтожения у1л11 повре)|(дения, установленньп(
вотупив111им в законну}о силу приговором суда илу1 поотановлением органа'

уполномочет{ного наприменение административньп( взь!сканий> (ст. 81 п.6 подгт. <г>

?( РФ);
однократного щубого нару1||ения руководителем орг{1низации (филиа-тла

представительства), его з!|местителями овоих щудовьтх обязанностой (от. 81 п. 10 [(
РФ);
повторного в течение одного года грубого нару1пония ]/става образовательного

г{реждения (ст. 336л.1 тк РФ).
9.8. ,{ополнительнь1м основанием прекращени'{ трудового договора с педагогическим работником
(ст. 336 тк РФ) являетоя применение' в том числе однократноо' методов воспитанЁя, связа\!ньп( о

физивескими и (или) психическим насилием над личность}о обулалощегося.
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