
 

 

Минобразование Ростовской области           
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум»  

(ГБПОУ РО «КХМТ») 

     

ПРАВИЛА  
 

«____»__________2021 г.     №____ 

 

г. Каменск-Шахтинский 

 

 

внутреннего трудового распорядка 

 

 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) определяют трудовой распорядок в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Каменский химико-механический техникум» (далее - ГБПОУ РО «КХМТ») и 

регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к 

работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством 

РФ и Уставом техникума в целях укрепления трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рационального использования рабочего 

времени, обеспечения высокого качества и производительности труда 

работников ГБПОУ РО «КХМТ». 

1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

«Работодатель» – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Каменский химико-

механический техникум»; 

«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

«дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, соглашениями, трудовым договором, 

локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

ГБПОУ РО «КХМТ». 

1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБПОУ РО «КХМТ»  

от 01.02.2021 № 8 
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работников. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 

 

2. Порядок приема работников (ст. ст. 16, 58, 59, 61, 65, 66, 66.1, 67, 67.1, 68, 

69, 70, 212, 213, 266, 289 ТК РФ) 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора. 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

обязано предъявить Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или 

Работник поступает на работу на условиях совместительства. Для лиц, впервые 

поступающих на работу после 1 января 2021 года, трудовая книжка в бумажном 

виде не оформляется. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (за 

исключением случая, когда претендент поступает на работу впервые и не имеет 

открытого индивидуального лицевого счета). В таком случае работодатель 

представляет в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации поступающего 

на работу лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета в 

установленном законодательством порядке. 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. 

Соискатели на должности: преподаватель, методист, педагог-психолог, 

мастер производственного обучения, педагог-организатор, главный бухгалтер, 

бухгалтер, специалист по охране труда, начальник отдела кадров, инспектор по 

кадрам, секретарь руководителя должны соответствовать требованиям 

профессиональных стандартов, квалификационным требованиям, указанным в 

должностных инструкциях. Соискатели должны подтвердить соответствие своих 

деловых качеств утверждённым квалификационным требованиям об 
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образовании и опыте работы; 

- 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, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом 

не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся 

(подвергавшиеся) уголовному преследованию; 

- если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих 

поступлению на работу в Техникум, замещал должность государственной или 

муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами РФ, то он обязан сообщить работодателю 

сведения о последнем месте службы; 

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства 

РФ.  

2.3.1. Получить справку лицо, поступающее на работу, может в 

информационном центре управления МВД в соответствии с Административным 

регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования, утвержденным Приказом МВД России 

от 07.11.2011 № 1121. 

Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 

дней с даты регистрации заявления в ГИАЦ или ИЦ.  

2.3.2. Если после заключения трудового договора будет выявлено наличие 

судимости, то трудовой договор будет прекращен вследствие нарушения 

установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, так как нарушение этих правил исключает возможность 

продолжения работы.  

2.4. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение Работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя. 

2.5. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к 

работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня такого допущения. 

2.6.1. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или 

поручения Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если 
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Работник допущен к работе не уполномоченным на это лицом, то такое лицо 

может быть привлечено к ответственности, в том числе материальной. 

2.7. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.8. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.9. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят на работу без испытания.  

2.12. 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 РФ, иными 

федеральными законами. 

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для  

заместителей директора, главного бухгалтера - шести месяцев. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может 

превышать двух недель. 

2.15. При заключении трудовых договоров с работниками, с которыми 

согласно законодательству РФ Работодатель имеет право заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной материальной ответственности, 

соответствующее условие отражается в трудовом договоре. 

2.16. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, претендент на работу проходит за счет средств 

работодателя обязательный предварительный (при поступлении на работу) 

медицинский осмотр. 

2.17. На основании заключенного трудового договора издается приказ  о 

приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется Работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему 
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надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, 

проработавшего свыше пяти дней, если эта работа является для работников 

основной, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 Федерального 

закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ. 

2.18. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения  

Работником обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым 

договором) Работодатель (уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по 

правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике 

безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, к работе не допускается. 

2.19. Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением 

транспортными средствами или управлением движением транспортных средств, 

не разрешается работа по совместительству, непосредственно связанная с 

управлением транспортными средствами или управлением движением 

транспортных средств. 

 2.20. Во исполнение постановления Правительства РФ от 05.07.2013         

№ 568 «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, 

запретов и обязанностей, установленных федеральным законом                           

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами в целях 

противодействия коррупции (в ред. постановлений Правительства РФ  от 

28.06.2016 № 594, от 15.02.2017 № 187) работники, замещающие должности 

руководителей, главных бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением 

финансово-хозяйственных полномочий, и граждане, претендующие на 

замещение таких должностей, не могут осуществлять трудовую деятельность в 

случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником, 

замещающим одну из указанных должностей, если осуществление трудовой 

деятельности связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 15.02.2017 № 187). 

 

3. Порядок перевода работников (ст. ст. 72, 72.1, 72.2, 73 ТК РФ) 

3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное 

изменение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения, в 

котором работает Работник (если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя. 

3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 

Работника. Работники, переводимые на должности: преподаватель, методист, 

педагог-психолог, мастер производственного обучения, педагог-организатор, 

главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по охране труда, начальник отдела 
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кадров, инспектор по кадрам, секретарь руководителя должны соответствовать  

 

требованиям профессиональных стандартов, квалификационным 

требованиям, указанным в должностных инструкциях. 

3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без 

письменного согласия Работника в случаях предусмотренных трудовым 

законодательством РФ. 

3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 

заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником). 

Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у 

Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается 

подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, 

изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. 

Приказ объявляется Работнику под подпись. 

 

4. Порядок увольнения работников (ст. ст. 84.1, 140 ТК РФ) 

4.1. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

4.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом  

Работодателя. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа.  

4.3. 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 РФ или 

иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

4.4. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового 

договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 

трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-

материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 

трудовых функций. 

4.5. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая 

книжка (в случае ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой 

деятельности у работодателя (если работник в установленном законом порядке 

отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был принят на работу по 

трудовому договору после 31.12.2020). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, 

указанным в его заявлении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью. Заявление подается работником в 

письменной форме или направляется по электронной почте. 

consultantplus://offline/ref=BFBCCDB9CF419FABE98DD3223621790F29258FBB2429044A2E72B78D5F1766453E8216A0A5GCq9G
consultantplus://offline/ref=BFBCCDB9CF419FABE98DD3223621790F29258FBB2429044A2E72B78D5F1766453E8216A4A7C0C438G5q8G
consultantplus://offline/ref=BFBCCDB9CF419FABE98DD3223621790F29258FBB2429044A2E72B78D5FG1q7G
consultantplus://offline/ref=BFBCCDB9CF419FABE98DD3223621790F29258FBB2429044A2E72B78D5FG1q7G


Документ подписан электронной подписью. 

 

Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их 

получения, уполномоченный представитель работодателя направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 

отправить ее по почте или высылает работнику по почте заказным письмом с 

уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. 

Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она 

выдается на основании его письменного обращения в течение трех рабочих дней 

со дня получения работодателем данного обращения. 

Если после увольнения работник не получил сведения о трудовой 

деятельности у работодателя, они предоставляются на основании обращения 

работника указанным в нем способом: на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Срок выдачи - не 

позднее трех рабочих дней со дня такого обращения (в письменной форме или 

направленного по электронной почте). 

Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные 

работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в 

соответствии с требованиями к их хранению, установленными 

законодательством РФ об архивном деле. 

Запись в трудовую книжку, информация в сведения о трудовой 

деятельности об основании и причине увольнения вносятся в точном 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового 

кодекса РФ или иного федерального закона. 

4.6. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, 

причитающиеся от работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в этот 

день работник отсутствовал, то соответствующие суммы должны быть 

выплачены не позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным 

работником требования о расчете.  

 

5. Основные права и обязанности Работодателя (ст. ст. 22, 76, 212 ТК РФ) 

5.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 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 настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 
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- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с 

трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) 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 РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативными правовыми 
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актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором (при его наличии), 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 

обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским 

заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- 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; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения 

могут устанавливаться федеральными законами. 

 

6. Основные права и обязанности работников (ст. ст. 21, 214 ТК РФ) 

6.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором (при его наличии); 

- 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; 

- получение полной достоверной информации об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предусмотренных законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, 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 РФ, иными федеральными законами и коллективным договором (при 

его наличии) формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

- 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 РФ, иными 

федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве; 

- решение личных дел на работе во время регламентированных перерывов. 

6.2. Работник обязан: 

- добросовестно в течение всего рабочего времени исполнять свои 

трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, должностной 

инструкцией и иными документами, регламентирующими деятельность 

Работника; 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, 

задания и указания Руководителя, а также своего непосредственного 

руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 
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- соблюдать нормы деловой этики; способствовать созданию 

благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами; 

- 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 сообщать 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); 

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 

периодической специальной информации по своей должности (профессии, 

специальности), по выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, 

когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или 

использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в 

порядке, установленных законом; 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику 

и оборудование Работодателя; экономно и рационально расходовать материалы, 

электроэнергию, другие материальные ресурсы, предоставленные 

Работодателем для выполнения трудовых обязанностей; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не 

обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего 

времени не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную 

литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться 

сетью Интернет в личных целях, не посещать игровых и развлекательных 

сайтов, не общаться в социальных сетях, иных сетевых ресурсах, не имеющих 

отношения к выполнению трудовой функции; 

 в) соблюдать требования законодательства Российской Федерации  «Об 

ограничении  курения табака»; 
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г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на 

бумажных и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом 

своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами и трудовым договором. 

 - уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

 - представлять в установленном порядке сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 - принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

 - уведомлять работодателя в порядке, определенном работодателем в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о 

личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом 

известно; (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2016 № 594). 

6.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

должностных инструкциях. 

 

7. Режим работы (ст. ст. 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 104, 108, 256, 284 ТК 

РФ) 

7.1. Продолжительность рабочего времени работников ГБПОУ РО «КХМТ» 

составляет 40 часов в неделю. 

7.2. Установлены регламентируемые перерывы (на отдых и личные 

надобности) продолжительностью 10 минут в течение рабочего дня. 

7.3. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 

воскресеньем; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

- время начала работы - 8.00, время окончания работы - 17.00; 

- первый перерыв   с 10 часов 00 минут до 10 часов 05 минут; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12.00 до 

13.00. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- второй перерыв    с 15 часов 00 минут до 15 часов 05 минут. 
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7.4. Для педагогических работников (методист, педагог-психолог, мастер 

производственного обучения, педагог-организатор, преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель физического воспитания) устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днём - воскресеньем. 

Понедельник - суббота 

- продолжительность ежедневной работы - 6 часов; 

- начало работы - 08.00, окончание работы - 15.00; 

- первый перерыв   с 10 часов 00 минут до 10 часов 05 минут; 

- перерыв для отдыха и питания - 60 минут (с 12.00 до 13.00). Данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Когда при выполнении отдельных видов работ не может быть соблюдена 

установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за 

учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный 

период - один год.  

 7.5. Продолжительность рабочей недели  6 дней с одним выходным днем 

(воскресенье) для  уборщика служебных помещений, гардеробщика, рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворника, столяра. Режим 

трудового дня при 40-часовой рабочей неделе с шестидневной 

продолжительностью  рабочей недели:  

Понедельник - пятница 

- начало работы: 7 часов 00 минут; 

- первый перерыв   с 9 часов 00 минут до 9 часов 05 минут; 

- перерыв на обед: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. Данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- второй перерыв   с 14 часов 00 минут до 14 часов 05 минут; 

- окончание работы: 15 часов 00 минут. 

Суббота  

- начало работы: 7 часов 00 минут; 

- первый перерыв с 9 часов 00 минут до 9 часов 05 минут; 

- перерыв на обед: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут. Данный 

перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается; 

- второй перерыв   с 12 часов 00 минут до 12 часов 05 минут; 

- окончание работы: 13 часов 00 минут. 

7.6. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых 

отношений Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени 

отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор. 

7.7. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего 

времени устанавливается: 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

7.8. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться 

неполное рабочее время. 
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7.8.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 

работников следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 

опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему 

работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на 

получение пособия. 

7.9. Для работников, работающих по совместительству, 

продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 

7.9.1. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения 

трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца 

(другого учетного периода) при работе по совместительству не должна 

превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для 

соответствующей категории работников. 

7.9.2. Работнику не предоставляется перерыв для отдыха и питания, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы не превышает 4 

часов. 

7.10. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 

7.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за 

пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного 

Работника в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

7.11.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая Работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для Работника 

продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период. Работодатель обязан получить письменное согласие 

Работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

 Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его 

согласия в следующих случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи; 
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- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

 7.12. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

7.13. В случае эпидемии, пандемии и в любых исключительных случаях, 

работник может быть временно переведён по инициативе работодателя на 

дистанционную (удалённую) работу на период наличия указанных 

обстоятельств. 

7.14. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном 

рабочем месте, не позволяет осуществить его временный перевод на 

дистанционную работу по инициативе работодателя либо работодатель не может 

обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой функции 

дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого 

указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается 

временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, с 

оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 ТК РФ, в 

размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. 

7.15. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным статьей 312.9. ТКРФ внесение 

изменений в трудовой договор с работником не требуется.  

7.16. Работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на 

дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для 

выполнения этим работником трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и 

иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию 

за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 

программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 

возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 

дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой 

функции дистанционно.  

7.17. Дистанционные работники могут быть уволены по основаниям, 

предусмотренным ч. 1 ст. 312.8 ТК РФ (отсутствие взаимодействия с 

работодателем без уважительной причины в течение двух рабочих дней подряд), 

ч. 2 ст. 312.8 ТК РФ (изменение работником местности выполнения трудовой 

функции, влекущей невозможность выполнение работником обязанностей по 

трудовому договору на прежних условиях).  

 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

 7.18. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

установлена Приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени  и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 7.18.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников устанавливается с учётом: 

 - продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим 

работникам в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (в ред. От 

13.05.2019 № 3); 

 - объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) 

педагогических работников; 

 - времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 

педагогических работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 

предусмотренных квалификационными характеристиками должностных 

обязанностей, в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с 

обучающимися, творческой и исследовательской работы, а также другой 

педагогической работы, предусмотренной должностными обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методической, подготовительной, организационной, 

диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 

 - времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и 

иными работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по 

соглашению сторон трудового договора. 

 7.18.2. Выполнение педагогической работы преподавателями 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой, которая 

выражается в фактическом объеме их учебной нагрузки (далее - нормируемая 

часть педагогической работы). Нормируемая часть педагогической работы 

работников, ведущих преподавательскую работу, определяется в 

астрономических часах и включает проводимые учебные занятия (далее - 

занятия) продолжительностью 45 минут и короткие перерывы (перемены) между 

каждым занятием, установленные для обучающихся. Выполнение учебной 

(преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий. 

 7.18.3. К другой части педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов (далее - другая часть педагогической 

работы).  

 7.18.4. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по должностям, занимаемым работниками, ведущими 

преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ, 
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непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с 

их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим 

образом: 

 самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной 

деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в 

разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих 

программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся; 

 ПВТР - организация и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся; 

 планами и графиками техникума - выполнение обязанностей, связанных с 

участием в работе педагогических советов, методических советов 

(объединений), работой по проведению родительских собраний; 

 графиками, планами, расписаниями - выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ в организации, включая участие в 

концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях,  

экскурсиях, других формах учебной деятельности; 

 трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору)  - выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (руководство группой; проверка письменных работ; 

заведование учебными кабинетами, лабораториями; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом 

договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

 локальными нормативными актами техникума - периодические 

кратковременные дежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых 

для отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. 

  

В дни недели, свободные для работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 

организации иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от 

выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 

обязательное присутствие в техникуме не требуется. 

 7.18.5. В случаях, когда педагогические работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких 



Документ подписан электронной подписью. 

 

случаях обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном 

для этой цели помещении. 

 7.18.6. При составлении расписаний занятий исключаются 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, с тем чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между каждым занятием, которые для 

них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), 

установленных для обучающихся. 

 Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 

допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

 7.18.7. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

и не совпадающие для педагогических работников с установленными им 

ежегодными основными удлиненными отпусками, являются для них рабочим 

временем. 

 Преподаватели привлекаются к методической работе, участию в 

конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному 

профессиональному образованию, а также организации и проведению 

культурно-массовых мероприятий, работе предметных (цикловых) комиссий, 

комплектованию учебных кабинетов, лабораторий. 

 7.18.8. Периоды отмены (приостановки) занятий по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических работников и иных работников. Работники 

привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

для режима рабочего времени работников в каникулярное время 

 7.19. Особенности работы по совместительству педагогических 

работников установлены Постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». 

 7.20. Норма часов преподавательской работы 720 часов в год за ставку 

заработной платы. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни 

не планируется. Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей 

ограничивается верхним пределом 1440 часов. В исключительных случаях, когда 

по предмету остается незначительное количество нераспределенных часов и не 

представляется возможным на этот объем работы найти преподавателя, директор 

по согласованию с профсоюзным органом может установить таким работникам 

учебную нагрузку и выше указанных норм.  

 7.21. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной (включая директора и его заместителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций 

осуществляется с учетом мнения представительного органа работников 

учреждения (Совета техникума) и при условии, если преподаватели, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 
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обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на 1 ставку заработной платы. 

 

8. Время отдыха 

(ст. ст. 106, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

122, 123, 125, 128, 189, 286 ТК РФ, п. 11 ст. 11 Федерального закона 

от 27.05.1998 № 76-ФЗ, ч. 2 ст. 6 Федерального закона 

от 09.01.1997 № 5-ФЗ, п. 15 ст. 2 Федерального закона 

от 10.01.2002 № 2-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 23 Федерального закона 

от 20.07.2012 № 125-ФЗ, п. 3 ст. 8 Закона РФ 

от 15.01.1993 № 4301-1) 

 8.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

 8.2. Видами времени отдыха являются: 

 - перерывы в течение рабочего дня; 

 - ежедневный отдых; 

 - выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 - нерабочие праздничные дни; 

 - отпуска. 

 8.3. Нерабочие праздничные дни: 

 - 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 - 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. 

 8.4. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней. По соглашению между 

Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 8.4.1. 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. 

 8.4.2. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск 

до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим 

категориям работников: 

 - женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 - работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

 - совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по 
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основному месту работы; 

 - в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 8.4.3. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком 

отпусков. График отпусков утверждается Работодателем не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для 

Работника. 

 8.4.4. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска в 

удобное для них время имеют: 

- один из родителей (опекун, попечитель, приемный родитель), 

воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

- работник, имеющий трех и более детей в возрасте до двенадцати лет; 

- иные категории работников, наделенные соответствующим правом в 

силу положений действующего законодательства Российской Федерации. 

8.4.5. Для реализации работником, относящимся к категориям, 

перечисленным в пункте 8.4.4. настоящих Правил, права на использование 

отпуска в удобное для него время работник не менее чем за пять рабочих дней 

до желаемой даты начала отпуска предоставляет в отдел кадров письменное 

заявление о предоставлении отпуска. Вместе с указанным заявлением работник 

представляет на обозрение начальника отдела кадров документ (документы), 

подтверждающий, что работник относится к одной из категорий, перечисленных 

в пункте 8.4.4. 

8.5. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под 

подпись не позднее чем за две недели до его начала.  

 8.6. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

 8.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях временной 

нетрудоспособности работника; исполнение работником во время ежегодного 

отпуска государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; в других случаях, предусмотренными законами. 

 8.8. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена  в 

удобное для работника время или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год.  Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 

восемнадцати лет, беременных женщин. 

 8.9. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному    

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

 Замена отпуска денежной компенсацией  беременным женщинам и 

работникам в возрасте до восемнадцати лет  не допускается.  

 8.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены с последующим 

увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При 

этом днем увольнения считается последний день отпуска. 
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 При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

 8.11. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый 

отпуск в отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник 

обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за 

две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления 

отпуска в этом случае производится по соглашению сторон. 

 8.12. 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. 

 8.12.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

Работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 

при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

 - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 - работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

 - в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

 8.13. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительностью 56 календарных дней предоставляется работникам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  8.14. Педагогические работники техникума не реже, чем каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года без оплаты. 

 

9. Оплата труда (ст. ст. 76, 93, 135, 136, 168.1, 271 ТК РФ)  

 9.1. Работодатель обязан своевременно и в полном размере выплачивать 

обусловленную трудовым договором (дополнительным соглашением) 

заработную плату 22 числа текущего месяца – за первую половину месяца и 7 

числа месяца, следующего за отработанным, - окончательный расчёт за 

отработанный месяц.  

 9.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

 9.3. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  
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 9.4. Заработная плата выплачивается работнику в валюте РФ по их 

выбору: в месте выполнения работы либо в безналичной денежной форме, 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть 

переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об 

изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 

пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

 9.5. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для 

нормальной продолжительности рабочего времени. 

 9.6. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата 

труда производится пропорционально отработанному им времени. 

 9.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в 

размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 9.8. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. К таким случаям 

относится отстранение от работы: 

 - в связи с заболеванием туберкулезом. На период отстранения работникам 

выдается пособие по государственному социальному страхованию; 

 - в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей инфекционного 

заболевания и может явиться источником распространения инфекционного 

заболевания, если Работника невозможно перевести на другую работу. На 

период отстранения таким работникам выплачивается пособие по социальному 

страхованию; 

 - в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда. Оплата в период отстранения производится как за 

простой; 

 - в связи с непрохождением обязательного предварительного или 

периодического медицинского осмотра не по вине Работника. В таком случае 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

 9.10. За нарушение работодателем установленного срока выплаты 

зарплаты, а также оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, выплачивается компенсация в размере не 

ниже 1/150 ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно (ч. 1 ст. 236 ТК РФ). 

 

Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

 9.11. Преподавателям до начала учебного года средняя месячная 

заработная плата определяется путем умножения часовой ставки преподавателя 

на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного 

произведения на 10 учебных месяцев. Часовая ставка определяется путем 

деления должностного оклада на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 

часа). Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 

преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период 
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каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 августа, 

если отпуск был предоставлен с 1 июля). 

 9.12. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 

средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых 

ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев 

работы до конца учебного года, и деления полученного произведения на 

количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в 

этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым 

ставкам. 

 9.13. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата до начала занятий выплачивается исходя из ставки заработной 

платы преподавателя, выплат стимулирующего характера - надбавки за 

квалификацию при наличии квалификационной категории. 

 9.14. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной 

(уменьшенной) годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по 

часовым ставкам только после выполнения преподавателем всей годовой 

учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце учебного 

года. 

 Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 

причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в 

конце учебного года, также только после выполнения преподавателем всей 

установленной годовой учебной нагрузки при тарификации. 

 Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня его 

начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей 

исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 

для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

 9.15. В случае, когда учебная нагрузка в определённом на начало учебного 

года  годовом объёме  не может быть выполнена преподавателем в связи с 

нахождением в ежегодном основном удлинённом оплачиваемом отпуске, на 

учебных сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью, в 

отпуске без сохранения заработной платы определённый ему объем годовой 

учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц 

отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней - за 

неполный месяц. Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически 

выполнил учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день 

выбытия в командировку и прибытия из нее), не производится. 

 Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во 

всех случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. 

 9.16. За часы преподавательской работы, не выполненные в связи с 

неявкой студентов на занятия, оплата труда преподавателей производится из 

расчета не ниже двух третьих части должностного оклада за час работы. 

 9.17. Должностные обязанности мастера производственного обучения в 

пределах 36-часовой рабочей недели определяются в соответствии с тарифно-

квалификационной характеристикой. Число мастеров производственного 

обучения определяется учреждением исходя из количества часов практических 
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занятий с обучающимися, предусмотренных на эти цели учебным планом 

(программами), а также времени, необходимого для выполнения других 

должностных обязанностей. Наряду с целыми единицами должностей мастеров 

производственного обучения из-за недостаточного объема учебной и другой 

работы могут вводиться должности с оплатой труда в размере 0,25; 0,5; 0,75 

должностного оклада. 

 При неполном объеме учебной нагрузки и в случае когда из-за 

недостаточного объема учебной работы не может быть введена дополнительная 

штатная единица, производится почасовая оплата труда мастеров 

производственного обучения. Размер заработной платы в этих случаях 

определяется путем деления месячного должностного оклада мастера 

производственного обучения на среднемесячную норму рабочих часов и 

умножения полученной часовой ставки на фактически отработанные часы за 1 

месяц. 

 9.18. В учебную нагрузку преподавателей за работу с заочниками 

включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и 

индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов, 

отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном 

плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее число 

обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - 

на 18. 

 При тарификации общее количество часов, включенных в учебную 

нагрузку, делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному 

результату прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов. 

 9.19. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных 

учреждений применяется при оплате за: 

 часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

 выполнение преподавательской работы сверх уменьшенного годового 

объема учебной нагрузки при оплате труда преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений. 

 

Направление работников в командировки 

 9.20. Служебная командировка - это поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне 

места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). 

 Под служебным поручением понимается конкретная задача, которую 

работник должен выполнить в командировке. Эта задача как цель поездки 

формулируется в служебном задании (унифицированная форма № Т-10а, 

утвержденная Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1). 

 9.21. Срок служебной командировки - это период, длящийся со дня выезда 

работника в командировку по день приезда из нее. Срок командировки 

определяется работодателем. Он зависит от объема, сложности и других 

особенностей служебного поручения (абз. 1 п. 4 Положения о служебных 

командировках). 
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 9.22. Командировка может быть как однодневной, так и длительной.  

 9.23. Днем выезда в командировку признается дата отправления поезда, 

самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной 

работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия 

транспортного средства в указанное место (абз. 1 п. 3 Положения о служебных 

командировках). При отправлении транспортного средства до 24 часов 

включительно днем отъезда в командировку (приезда из командировки) считают 

текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки (абз. 2 п. 4 

Положения о служебных командировках). 

 9.24. Если работник выезжает в командировку (возвращается из нее)  в 

выходной день, это рассматривается как работа в выходной день.  

 9.25. При направлении в служебную командировку работодатель обязан 

сохранить за работником место работы (должность) и средний заработок, а 

также возместить расходы, связанные с командировкой (ст. 167 ТК РФ). 

Указанные гарантии в полном объеме предоставлены работникам-

совместителям (ч. 2 ст. 287 ТК РФ). 

 9.26. Порядок и размеры возмещения командировочных расходов 

работникам государственных учреждений субъектов РФ определяются 

нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

РФ (ч. 3 ст. 168 ТК РФ). 

 9.27. Согласно п. 25 Положения о служебных командировках в случае 

болезни командированного работника, подтвержденной листком 

нетрудоспособности по установленной форме (Приказ Минздравсоцразвития 

России от 26.04.2011 № 347н), работодатель обязан: 

- выплатить пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ; 

- возместить расходы на наем жилого помещения, если работник не 

находился на стационарном лечении; 

- выплатить суточные за все время, пока работник по состоянию здоровья не 

может приступить к выполнению служебного поручения или вернуться к месту 

постоянного жительства. 

 9.28. К числу расходов, возмещаемых в случае направления работника в 

командировку, относятся (ч. 1 ст. 168 ТК РФ, абз. 1 п. 11 Положения о 

служебных командировках): 

- расходы на проезд; 

- расходы на наем жилого помещения; 

- суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства); 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

 9.29. Для оплаты проезда, найма жилья и дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), перед 

отъездом в командировку работодатель обязан выдать работнику аванс (п. 10 

Положения о служебных командировках). 

 9.30. Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в 

день приезда из нее решается по договоренности с работодателем (абз. 5 п. 4 
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Положения о служебных командировках). 

 9.31. Работодатель не вправе направить в служебную командировку: 

 1. Женщину, имеющую ребенка в возрасте до трех лет, если отсутствует ее 

письменное согласие на командировку или если это запрещено ей в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном законом 

порядке (ч. 2 ст. 259 ТК РФ). 

 2. Инвалида, если это противоречит индивидуальной программе 

реабилитации (ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ). 

 3. Беременных женщин. 

9.32. Трудовой кодекс не предусматривает получение согласия работников 

на выезд в командировку. Необоснованный отказ может повлечь за собой 

применение к работнику дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. 

 

Продолжительность рабочего времени инвалидов и оплата их работы 
9.33. Согласно положениям абз. 4 ч. 1 ст. 92 ТК РФ, ч. 3 ст. 23 Закона № 

181-ФЗ продолжительность рабочего времени для работников, являющихся 

инвалидами I или II группы, не должна превышать 35 часов в неделю с 

сохранением полной оплаты труда. 

Продолжительность ежедневной работы для инвалидов определяется в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ (абз. 4 

ч. 1 ст. 94 ТК РФ). 

Если продолжительность рабочего времени работника-инвалида будет 

отличаться от общих правил, регламентирующих режим рабочего времени у 

данного работодателя, в трудовой договор с таким работником должно быть 

включено условие о режиме его рабочего времени и времени отдыха (абз. 6 ч. 2 

ст. 57 ТК РФ). 

Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в выходные, 

праздничные дни, а также в ночное время допускается только с их письменного 

согласия и при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При 

этом инвалиды должны быть под подпись ознакомлены с правом отказаться от 

вышеперечисленной работы (ст. ст. 96, 99 и 113 ТК РФ). 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

При привлечении к сверхурочной работе инвалидов работодатель должен 

(ч. 5 ст. 99 ТК РФ): 

- получить письменное согласие работника; 

- убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний; 

- ознакомить работников под подпись с правом отказаться от выполнения 

сверхурочной работы. 
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Оплата сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни 

работнику-инвалиду осуществляется в общем порядке, установленном ст. 149 

ТК РФ. 

9.34. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска инвалидов 

увеличена и должна составлять не менее 30 календарных дней (ч. 5 ст. 23 Закона 

№ 181-ФЗ). 

Если работник организации в период работы предоставляет работодателю 

документы о наличии у него (установлении ему) инвалидности, в трудовой 

договор должны быть внесены изменения об установлении ему удлиненного 

основного отпуска. 

9.35. Работодатель обязан предоставить работнику-инвалиду по его 

письменному заявлению отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до 60 календарных дней в году (абз. 5 ч. 2 ст. 128 ТК РФ, 

Письмо Роструда от 16.04.2014 № ПГ/3387-6-1). 

Инвалиды-"чернобыльцы" имеют право на ежегодный очередной 

оплачиваемый отпуск в удобное для них время, а также на дополнительный 

отпуск продолжительностью 14 дней, который оплачивается органами 

социальной защиты населения (п. 5 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991  № 1244-1 "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"). 

9.36. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, с его 

письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся 

работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья (ст. 73 ТК РФ). 

Отметим, что при переводе такого работника на нижеоплачиваемую работу 

у этого же работодателя за первым сохраняется прежний средний заработок в 

течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 

увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, 

связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ). 

9.37. Согласно ч. 3 ст. 73 ТК РФ, если в соответствии с медицинским 

заключением работник нуждается во временном переводе на другую работу на 

срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от 

перевода либо отсутствии у работодателя подходящей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Увольняемому работнику в 

таком случае выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного 

среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ). 

 

Порядок прохождения диспансеризации работниками 
9.38. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

9.39. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 
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такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

9.40. Для освобождения от работы с целью прохождения диспансеризации 

работник обязан не позднее чем за три рабочих дня до даты (дат) 

запланированной диспансеризации представить в отдел кадров заявление об 

освобождении от работы в целях прохождения диспансеризации и согласовании 

даты (дат) такого освобождения. В случае согласования работодателем 

указанного заявления не позднее чем за один рабочий день до согласованной 

даты (дат) диспансеризации работодателем издается приказ об освобождении 

работника от работы, с которым работник подлежит ознакомлению под подпись. 

Не допускается отсутствие работника на работе по мотивам, связанным с 

прохождением диспансеризации, в случае если дата (даты) диспансеризации не 

были согласованы работодателем и не был издан соответствующий приказ.  

9.41. Работники обязаны предоставлять работодателю справки 

медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы (выдача медицинской 

организацией такой справки предусмотрена Приказом Минздрава России от 

02.09.2019 № 716н). 

9.42. На время прохождения диспансеризации за работником сохраняется 

место работы (должности). Рабочие дни, в которые отсутствует работник для 

прохождения диспансеризации, оплачиваются в размере среднего заработка 

(Федеральный закон от 03.10.2018  № 353-ФЗ, ст. 139 ТК РФ).  

9.43. Оплачиваемые дни работодатель обязан предоставлять только для 

диспансеризации, которая осуществляется в отношении определенных групп 

населения в соответствии с законодательством РФ. Это значит, что строго по 

возрасту и соответствию году рождения, а также по программе обязательного 

медицинского страхования. На другие виды медицинских обследований в 

порядке предоставления дней для диспансеризации работодатель отпускать 

работника не обязан. 

 

10. Поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ) 

 10.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, за продолжительную и безупречную работу на предприятии и 

другие успехи в труде Работодатель применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- награждение ведомственными наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 10.1.1. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных 

Положением об оплате труда. 

 10.2. Поощрения объявляются в приказе Работодателя. Допускается 

consultantplus://offline/ref=7C8860270568A96EBA420BF46AE549CEE662210D4E1B7548221888B347591384151D513EC9C1DE666F3DCB9440FB03E9F3C977F026E8DA5779z6I
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одновременное применение нескольких видов поощрений. 

 

11. Ответственность сторон (ст. ст. 192, 193, 194, 232 - 250 ТК РФ) 

11.1. Ответственность Работника: 

11.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право 

привлечь Работника к дисциплинарной ответственности. 

11.1.2. Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ. 

11.1.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного 

взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

11.1.4. 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. 

11.1.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого для учета мнения 

представительного органа работников. 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. 

11.1.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется 

соответствующий акт. 

11.1.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

11.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

11.1.9. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, 

просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руководителя  

или представительного органа работников. 
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11.1.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в пункте 10.1 настоящих Правил, к Работнику не 

применяются. 

11.1.11. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

11.2. Ответственность Работодателя: 

11.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае 

причинения ущерба Работнику в результате виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот 

ущерб в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

11.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. 

11.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения Работника возможности 

трудиться. 

11.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, 

возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим на день возмещения ущерба. При согласии 

Работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

11.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В 

случае несогласия с решением Работодателя или неполучения ответа в 

установленный срок Работник имеет право обратиться в суд. 

11.2.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся Работнику, Работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

11.2.8. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными 

действиями или бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной 

форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

 

XII. Заключительные положения 

12.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих 

Правилах, работники и Работодатель руководствуются положениями Трудового 

кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

12.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила 

consultantplus://offline/ref=BFBCCDB9CF419FABE98DD3223621790F29258FBB2429044A2E72B78D5FG1q7G
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могут вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

 

 

Рассмотрено на заседании     

Совета техникума      

Протокол от 15.01.2021 № 1      

 

Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации  ГБПОУ РО «КХМТ» от 20.01.2021 учтено. 
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