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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1.Трудовая дисциплина - это отношения в техникуме по поводу исполнения прав и 

обязанностей. Она основывается на сознательном и добросовестном выполнении 

работниками своих трудовых обязанностей и является необходимым условием 

производительного труда. 

    Трудовая дисциплина обеспечивается методами убеждения, а также поощрением за 

добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 

дисциплинарного воздействия. 

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью регулировать трудовые 

отношения в коллективе, способствовать воспитанию работников, организации труда 

на научной основе, рациональному использованию рабочего времени, высокому 

качеству, повышению производительности труда, эффективности производства и 

улучшению учебно-воспитательного процесса в техникуме 

2.ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

2.1.При приеме на работу заключается трудовой договор; администрация техникума 

обязана потребовать от поступающего: 

а)предоставление трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

б)предоставление паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

в) документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

г)предоставление диплома или иного документа о получении образования или 

профессиональной подготовки; 

д)страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

е)справка о наличии (отсутствии)судимости. 

2.2.Прием на работу оформляется приказом директора техникума. Приказ объявляется 

работнику под роспись. При приеме на работу для всех категорий работников может 

быть установлен испытательный срок до 3-х месяцев, а в отдельных случаях - до 6-ти 

месяцев. 

    Работник может быть принят на работу и по контракту. По инициативе 

администрации ранее принятые работники могут быть переведены на работу по 

контракту. 

2.3.При поступлении на работу или переводе работника на другую работу, 

администрация обязана: 

а)ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, разъяснить его права и 

обязанности; 

б) ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка; 

в)проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене 

труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.4.На лиц, поступивших на работу впервые, заполняется трудовая книжка (не позже 

пяти дней после приема на работу). 

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

предусмотренным законодательством или условиям контракта при приеме на работу.  

      Прекращение трудового договора оформляется приказом директора техникума. 

2.6.В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной записью об увольнении и причинах увольнения. Окончательный расчет 

производится после сдачи всех материальных ценностей, числящихся за работником, 

при наличии средств техникума. 

3.ДИСЦИПЛИНА ТРУДА. 

3.1.Основные обязанности работников. 

      Работники техникума обязаны: 



а)соблюдать дисциплину труда, вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее время для 

производительного труда, учебное время для учебного процесса, своевременно и 

точно выполнять распоряжения администрации; 

б)работать честно и добросовестно; 

в)повышать качество обучения обучающихся, учебные занятия проводить на высоком 

методическом уровне, используя эффективные формы и методы  обучения; 

г)соблюдать правила педагогической этики; 

д)соблюдать технологическую дисциплину, не допускать брака в работе, улучшать 

качество продукции; 

е)обеспечивать учебную дисциплину, время учебных занятий полностью использовать 

для обучения, для выпуска продукции; 

ж)обеспечивать установленный уровень образования, который должны приобретать 

обучающиеся; 

з)обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время учебных занятий и 

внеклассных мероприятий; 

и)полностью соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться 

выданной спецодеждой, спецобувью и предохранительными средствами, добиваться 

выполнения этих требований от обучающихся; 

к)беречь и укреплять собственность техникума, эффективно использовать машины, 

станки, инструменты, бережно относиться к материальным средствам, оборудованию, 

помещениям, добиваться этого от обучающихся; 

л)вести себя достойно, являться примером поведения для обучающихся, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять трудовые обязанности; 

м)излагать в письменном виде объяснение по фактам нарушений трудовой дисциплины, 

невыполнению требований должностных инструкций, требований администрации; 

н)систематически повышать свою деловую, производственную, педагогическую 

квалификацию. Работник не вправе отказаться от повышения квалификации, если 

прошло более 5 лет с момента последней учебы, или если он обучается впервые; 

о)обязательно проходить по установленному графику медицинское обследование. 

4.ПРАВА РАБОТНИКОВ. 

4.1.Инженерно-педагогические работники, рабочие и служащие техникума имеют право: 

1)на выбор работы в соответствии с имеющейся квалификацией, образованием и 

индивидуальными способностями; 

2)на получение зарплаты в соответствии с количеством и качеством своего труда, но не 

ниже установленного государством минимального размера; 

3)переход в случае необходимости на другую работу (должность) внутри техникума; 

4)принимать участие в работе совещаний общественных организаций, методических 

комиссиях, объединениях, ассоциациях; 

5)вносить предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса, предложения 

по коррективам учебно-программной документации; 

6)вносить предложения для поощрения обучающихся, для наказания обучающихся, 

нарушивших учебную дисциплину и неуспевающих; 

7)при дисциплинарном расследовании по факту нарушения работник имеет право: 

- быть информированным о претензиях в письменном виде; 

- быть ознакомленным со всеми материалами по делу; 

- на защиту лично или через представителя; 

- на достаточное время для подготовки к защите; 

- быть информированным о мотивах и принятых решениях; 

- на апелляцию:  

1.В КТС; 



2.В вышестоящую организацию; 

3.В районный суд. 

4.8.Ознакомиться с нормативами, законодательными и инструктивными документами. 

4.9.Участвовать в коммерческой деятельности техникума с дополнительной оплатой 

труда. 

4.10.Высказывать критические замечания о деятельности любого работника техникума, а 

также любого работника производственного обучения региона или страны. 

4.11.Обращаться в индивидуальном порядке или составе группы лиц в любые 

руководящие органы с заявлениями, предложениями, жалобами и т.п. 

5.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

5.1.Время начала и окончания работы, перерыва для приема пищи и отдыха 

определяются графиками сменности, утвержденными администрацией с соблюдением 

установленной продолжительности рабочей недели. 

5.2.Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц 

до их введения в действие. Работники чередуются по сменам равномерно. 

5.3.До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по 

окончании рабочего дня - уход с работы в порядке должностной подчиненности. 

        Администрация обязана организовать учет явки на работу и уход с работы. 

        Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация не 

допускает на работу в данный день (смену). 

5.4.Продолжительность рабочего времени работников техникума - 40 часов в неделю. 

   Сокращенная продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается: 

а)для женщин; 

б)для педагогических работников. 

5.5.В техникуме установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

         Продолжительность ежедневной работы 8 часов для тех работников, которым 

установлена 40-часовая норма в неделю. 

         Для работников с недельной нормой 36 часов - продолжительность ежедневной 

работы - 7 часов, в Понедельник - продолжительность работы 8 часов. 

5.6.Продолжительность работы накануне праздничных дней сокращается на 1 час. 

Работникам, для которых установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени (36-часовая неделя), продолжительность работы накануне праздничных дней 

не сокращается. 

НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новый год 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1  мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства. 

       В праздничные дни работают работники, выполняющие работы, непрерывно 

связанные с функционированием техникума; 

- дежурные по общежитию 

- кочегары 

- сторожа. 

   В праздничные дни выполняются неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы. 

     Работа в праздничный день оплачивается в двойном размере. По желанию работника, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7.Начало и окончание ежедневной работы. 



Начало работы - 8.00 часов 

Окончание работы - 17.00 часов. 

Для работников, которым установлена 36 часовая рабочая неделя: 

начало работы - 8.00 часов 

окончание         - 16.00 часов ( в Понедельник - 17.00 часов) 

б)воспитатели общежитий с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 22.00 

в)заместитель директора по ВСР с 8.00 до 16.00 

г)библиотекарь: начало работы 10.00, окончание 18.00 с перерывом на обед с 14.00 до 

15.00 

д)педагог-организатор: с 12.00 до 20.00 с перерывом с 16.00 до 17.00. 

По преподавателям: 

  Рабочий день преподавателя определяется расписанием уроков и планом мероприятий, 

которые предусмотрены в техникуме. В КЛТТ, согласно Устава, установлена 45-

минутная продолжительность урока теоретического обучения. 

    

     Перерывы (перемены), предусмотренные между уроками, являются рабочим 

временем преподавателя. 

      

    При пятидневной рабочей неделе присутствие преподавателя в учреждении в 

субботние дни необязательно, если он не задействован по плану мероприятий техникума, 

или это не запланировано личным планом преподавателя. 

    Преподаватели, на которых возложено классное руководство, заведование 

учебными кабинетами, выполняют свои должностные обязанности и во внеучебное 

время. 

      Преподаватель не вправе отказаться от уроков, поставленных ему в пределах 

учебного дня, вместо отсутствующего преподавателя. 

     Администрация обязана заблаговременно предупредить преподавателя в случае 

замены урока. В случае болезни работник обязан своевременно предупредить 

администрацию. 

5.8.Сменная работа. 

   По сменам работают работники техникума, выполняющие работу, неразрывно 

связанную с функционированием учреждения: 

- дежурные по общежитию 

- сторожа 

- кочегары. 

     Работа производится по графикам сменности. Длительность рабочей смены для 

сторожей, кочегаров и дежурных по общежитию 12 часов.. График составляется на 

календарный месяц и доводится до работника под роспись. 

    Минимальная продолжительность ежедневного отдыха между сменами должна 

быть не менее двойной продолжительности работы в предыдущей отдыху смене. 

   При сменной работе применяется суммированный учет рабочего времени, т.е. время 

учитывается за каждую смену. 

5.9.Выходные дни. 

Выходными днями считаются Суббота и Воскресенье. 

Библиотекарь, педагог-организатор, воспитатели дежурят по воскресеньям согласно 

графика 

   Работникам, несущим сменное дежурство при круглосуточной работе, (дежурные по 

общежитию, кочегары, сторожа) дни еженедельного отдыха не предоставляются, так как 

они входят в общее число свободных от работы дней. 

   В отдельных случаях, предусмотренных ТК РФ, работники учреждения 

привлекаются к работе в выходные дни по письменному приказу администрации с 

разрешения цехового комитета и письменного согласия работника. 



     По желанию работника, работавшего в выходной день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

        Работникам техникума для отдыха и питания предоставляется 1 час с 12 до 13 часов. 

Перерыв на обед не включается в рабочее время. Кроме того, устанавливается 

перерыв для отдыха продолжительностью 10 минут после каждых 50-ти минут 

работы. Этот перерыв включается в рабочее время и подлежит оплате. 

5.11.Дежурство. 

     Для бесперебойного разрешения возникающих текущих неотложных вопросов в 

выходные, праздничные дни, во внерабочее время, в рабочие дни назначаются 

дежурные, к дежурству привлекаются: 

а)в рабочие дни - мастера п/о с 17.30 до 22.00 

б)в субботу - мастера п/о с 10.00 до 23.00 

в)в воскресенье – воспитатели, педагог-организатор, библиотекарь с 10.00 до 22.00 

г) в праздничные дни время дежурства с 8.00 до 8.00 следующего дня дежурят работники 

администрации. 

5.12.Ежегодные отпуска. 

   Всем работникам техникума предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка. За работниками, находящимися в отпуске, сохраняется 

место работы. 

Продолжительность отпуска. 

   Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. 

        Ежегодные удлиненные отпуска предоставляются: 

продолжительностью 56 календарных дней: директору, заместителям директора, 

преподавателям, преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности, 

руководителю физического воспитания, воспитателям, мастерам производственного 

обучения, социальному педагогу, педагогу-организатору, методистам. 

        За работу в районе, приравненном к району Крайнего севера, предоставляется 

дополнительный отпуск продолжительностью 16 календарных дней. 

   

         Порядок предоставления отпусков. 

      Отпуск за первый год работы может быть предоставлен по истечении 6 месяцев 

непрерывной работы в учреждении. Отпуск за второй и последующий годы работы 

может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков, а также сроками выделенных санаторных путевок. 

Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией техникума по 

согласованию с Советом учреждения. Досрочный отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника. 

    Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам. Для предоставления отпуска 

работник пишет заявление на имя директора. Вопрос о предоставлении отпуска без 

сохранения заработной платы и его продолжительности решается администрацией 

техникума с учетом возможностей и причин, вызвавших просьбу работника. 
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