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Лравила внутреннего трудового 
распорядка читать в следующей 
редакции:

1. Порядок приема на работу.

1.1. Прием на работу в техникум производится на основании заключенного 
трудового договора  и личного заявления.

1.2. При приеме на работу в техникум администрация  обязана потребовать  от 
поступающего:

паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке,  за исключением 

случаев,  когда трудовой договор заключается впервые или Работник поступает 
на работу на условиях совместительства;
страховое  свидетельство государственного пенсионного страхования;

- документы воинского  учета - для военнообязанных и лиц,  подлежащих призыву 
на военную службу;

- документ об образовании,  о квалификации или наличии специальных знаний - 
при поступлении на работу,  требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;
санитарную книжку.

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается.
Прием на работу в техникум осуществляется прохождением испытательного  срока 

продолжительностью от 1 до 3 месяцев в зависимости от должности (профессии).
Прием на работу оформляется  приказом администрации техникума,  изданным на 

основании заключенного трудового договора.  Содержание  приказа должно 
соответствовать  условиям заключенного договора.

Приказ администрации техникума о приеме на работу объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора 
независимо от того, был ли прием оформлен надлежащим образом. Техникум в этом 
случае обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
дней со дня фактического  допущения Работника к работе.

При заключении трудового договора  впервые трудовая  книжка  и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
администрацией предприятия.

1.3. При поступлении Работника  на работу или при переводе его в установленном 
порядке на другую работу Администрация обязана:

а) ознакомить Работника  с порученной работой,  условиями и оплатой труда,  
разъяснить его права и обязанности;



б) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка,  
коллективным договором и иными локальными нормативными актами, имеющими 
отношение к трудовой функции работника;

в) провести инструктаж по технике безопасности,  производственной санитарии, 
гигиене труда,  противопожарной  охране и другим правилам по охране труда;

г) предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 
коммерческую или служебную тайну техникума и об ответственности за их 
разглашение или передачу другим лицам.

1.4. Прекращение трудового договора  может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, а именно: 

соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
истечение срока трудового договора  (п.2 ст .58 ТК РФ), за исключением 
случаев,  когда трудовые отношения фактически продолжаются  и ни одна из 
сторон не потребовала  их прекращения;
расторжение  трудового  договора  по инициативе Работника (ст.80 ТК РФ);

- расторжение трудового договора  по инициативе Работодателя  (ст .81 ТК РФ); 
прогула,  то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня(смены) независимо от его (её) продолжительности,  
а также в случае отсутствия  на рабочем месте без уважительных причин более 4 
часов подряд в течение рабочего дня (смены) (ч.1 п.6 ст,81 ТК РФ); 
перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу на другое 
предприятие или переход на выборную работу (должность);  
отказ Работника  от продолжения работы в связи со сменой собственника 
имущества предприятия,  изменением подведомственности (подчиненности) 
предприятия ,  либо его реорганизацией (ст.75 ТК РФ);
отказ Работника  от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора  (ст.74 ТК РФ);
отказ работника  от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 
соответствии с медицинским заключением (часть вторая ст .72 ТК РФ); 
отказ Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в другую 
местность ч.1 ст .72 ТК РФ);
обстоятельства,  не зависящие от воли сторон (ст .83 ТК РФ); 
нарушение установленных Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным 
законом правил заключения трудового договора,  если это нарушение исключает 
возможность продолжения  работы (ст.84 ТК РФ).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ.

Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день его работы. 
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,  заключенный на 

неопределенный срок,  предупредив об этом администрацию в письменной форме



за 2 недели.  По истечении указанного срока предупреждения  об увольнении Работник 
вправе прекратить работу,  а администрация в последний день обязана выдать ему 
трудовую книжку и произвести с ним расчет.

По соглашению между Работником и администрацией трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечении двухнедельного срока.

В случаях,  когда заявление Работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения  им работы 
(зачисление в образовательное учреждение,  выход на пенсию и другие случаи),  а также 
в случаях установленного нарушения администрацией законов и иных нормативных 
правовых актов,  содержащих нормы трудового права,  условий коллективного договора,  
соглашения или трудового договора администрация  обязана расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении работника.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия,  о чем 
Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 
его увольнения.

Трудовой договор,  заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы.

Договор,  заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
Работника,  расторгается  с выходом этого Работника на работу.

Прекращение трудового  договора  оформляется приказом по предприятию. Записи
о причинах увольнения  в трудовую книжку должны производиться  в точном 
соответствии с формулировкой действующего законодательства  и со ссылкой на 
соответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного закона.  Днем 
увольнения считается последний день работы.

2. О с н ов н ы е  обязанности  Работников

Работники обязаны:
а) работать честно и добросовестно,  соблюдать дисциплину труда - основу 

порядка на производстве,  своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации,  использовать  все рабочее время для производительного  труда;

б) соблюдать требования по охране труда,  технике безопасности,  
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране,  
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;

в) содержать  свое рабочее место,  оборудование в порядке,  чистоте и исправном 
состоянии, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;

г) беречь и укреплять имущество техникума;
д) вести себя достойно,  воздерживаться от действий,  мешающих другим 

работникам выполнять  их трудовые обязанности;
и) систематически повышать  свою производственную квалификацию.
2.2. Круг обязанностей,  которые выполняет  каждый Работник по своей 

специальности,  квалификации, должности,  определяется  трудовым договором и 
должностной инструкцией.
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Работник имеет право на:
2.3.1. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
2.3.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией.
2.3.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней,  нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.

2.4. Работник также имеет другие права,  предусмотренные Трудовым кодексом
РФ.

3. О с новны е обязанности  Работодателя.
3.1. Работодатель обязан:
а) соблюдать законодательство  о труде;
б) предоставлять Работнику работу,  обусловленную трудовым договором;
в) правильно организовать труд работников на закрепленных за ним рабочих 
местах,  обеспечивая  необходимыми принадлежностями и оргтехникой,  создавая 
здоровые и безопасные условия труда,  соответствующие правилам по охране 
труда;
г) соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда: 
выплачивать заработную плату в установленные сроки:
- заработная плата  за первую половину месяца 15 числа текущего месяца,  

минимальный размер должен быть не ниже тарифной ставки за отработанное 
время;

- заработная плата за вторую половину месяца 30 числа текущего месяца (за 
февраль 28 числа текущего месяца).

- при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня;

- согласно ст. 136 ТК РФ при выплате заработной платы работодатель  обязан 
извещать в письменной форме каждого работника о составных частях 
заработной платы; о размерах иных сумм, начисленных работнику; об общей 
денежной сумме,  причитающихся  работнику;

д) исполнять иные обязанности.  предусмотренные действующим 
законодательством РФ о труде.

3.2. Работодатель имеет  право:
заключать,  изменять  и расторгать трудовые договоры с Работником в порядке и 
на условиях,  которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;

- поощрять Работника за добросовестный, эффективный труд;
- требовать  от Работника  исполнения им трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу предприятия  и других Работников ,  соблюдения Правил 
трудового распорядка  лицея;

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке,  установленном настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами;



- способствовать  Работнику в повышении им своей квалификации,  
совершенствовании профессиональных навыков.

3.3. Техникум при осуществлении своих обязанностей должен стремиться к 
созданию высокопрофессионального  работоспособного коллектива,  развитию 
корпоративных отношений среди Работников,  их заинтересованности в развитии и 
укреплении деятельности техникума.

4. Рабочее  время и время отдыха.

4.1. В соответствии с действующим законодательством для Работников 
техникума устанавливается  шестидневная неделя продолжительностью:
- для педагогических работников 36 час. в неделю;
- для обслуживающего персонала и служащих 40 час. в неделю;
- для работников,  которым установлен сменный режим работы установить 
учетный период один год с 01.01 по 3 1.12. текущего года.
Начало ежедневной работы, время обеденного перерыва и окончание  рабочего дня 
устанавливаются  для Работников техникума с учетом его производственной 
деятельности.
4.2. Время начала и окончания работы и перерыва  для отдыха и питания 
устанавливается следующее:

- для работников администрации:
П он едел ьн и к -суббота  
начало работы - 08.00 час 
перерывы на обед - 11.00-12.00 час. 
окончание работы -15.00 
Воскресенье  - вы ходной

- для рабочих и служащих:
П о н е дел ь н и к -п я т н и ц а
начало работы - 8.00 час.
перерыв - 12.00 - 13.00 час.
окончание работы -16.00 час.
Суббота  с 8.00 час. до 13.00 час. без перерыва на обед.
Воскресенье  - вы ходной

- для сторож ей  учебного  корпуса  по ул .Б ратская ,  54 - сменный  
график работы
- с 08.00 час. текущего дня до 8.00 час. следующего дня;
-суббота с 14.00 час. до 8.00 час. воскресенья;
- воскресенье с 8.00 час. до 8.00 час. понедельника;
- изменение рабочего времени регулируются отдельным приказом по техникуму.

- для сторожей У П Ц  по у л .П ер егон н ая ,  2 - сменны й график
работы
- с 16.00 час. текущего дня до 8.00 час. следующего дня;
- суббота с 8.00 час. до 8.00 час. воскресенья;
- воскресенье с 8.00 час. до 8.00 час. понедельника;
- изменение рабочего времени регулируются отдельным приказом по техникуму.



- для сторожей филиала  Г А П О У  Т ехникум  тр ан сп ор та  с. Кваркено - 
сменный график работы
- с 08.00 час. текущего дня до 8.00 час. следующего дня;
- суббота с 14.00 час. до 8.00 час. воскресенья;
- воскресенье с 8.00 час. до 8.00 час. понедельника;
- изменение рабочего времени регулируются отдельным приказом по техникуму.

- для сторожей пр оизв одств енного  участка «А в тост оя н к а»
- сменный график работы:- с 8.00 час. текущего дня до 8.00 час. следующ его дня;

- для мастеров пр оизв одств енного  обучения:
П о н едел ьник-пят ница
начало работы - 8.00 час.
перерыв на обед - 11.15 час. - 12.00 час.
окончание работы - 15.00 час.
Суббота  - 8.00 час. - 13.30 час. перерыв на обед - 11.15 час. - 1 2.00 час. 
Воскресенье  - выходной

- для преподавателей:
П он едел ьн и к -суббота  гибкий график работы согласно расписания Воскресенье
- выходной

• технические перерывы по 10 мин.: с.1 1 час. до 11 час. 10 мин.
с 14 час. до 14час.10 мин.

4.3. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в 
следующие праздничные дни:

1 января - Новый год + Рождественские  каникулы по календарю
7 января - Рождество
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - М еждународный женский день
1 мая праздник Весны и Труда

9 мая - День Победы 
12 июня - День России

4 ноября - День Народного Единства 
При совпадении выходного и праздничного дней,  выходной день переносится на 
следующий день после праздничного рабочий день.
4.4. Очередность  предоставления отпусков устанавливаются  администрацией с 
учетом производственной необходимости и пожелания Работника.  
Продолжительность  ежегодного оплачиваемого отпуска  для всех Работников



установлена не менее 28 кал. дней плюс 28 календарных дней дополнительно
для педагогических работников.
4.5. Прием директора  по личным вопросам по средам с 13 час. до 15 час.

5. Поощ рения за успехи в работе

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей,  продолжительную и 
безупречную работу применяются следующие поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой.

При применении мер поощрения обеспечивается  сочетание морального и 
материального стимулирования труда.

5.2. За особые трудовые заслуги Работники предоставляются в вышестоящие 
органы к поощрению, к награждению орденами, медалями.

почетными грамотами, наградными значками, знаками и к присвоению почетных 
званий и звания лучшего работника  по данной профессии.

6. О тв етст в ен н о ст ь  за наруш ение трудовой  ди сц и п л и н ы .

6.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация  предприятия  применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:  

замечание;  
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.

Увольнение в качестве дисциплинарного ,  взыскания может  быть применено за 
неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей,  если он имеет дисциплинарное  взыскание за прогул,  то есть отсутствие 
на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня(смены) 
независимо от его (её) продолжительности ,  а также в случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня (смены),  а 
также за появление на работе в состоянии алкогольного,  наркотического или иного 
токсического опьянения;  за совершение  по месту работы хищения чужого имущества,  
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,  установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа,  
уполномоченного  на применение  административных взысканий; за нарушение 
Работником требований по охране труда,  если оно повлекло за собой тяжкие 
последствия,  либо заведомом создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий,  а также за совершение  виновных действий Работником,  непосредственно 
обслуживающим



денежные или товарные ценности,  если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны руководства лицея.

6.2. Дисциплинарные взыскания применяются  руководством техникума.
6.3. До применения взыскания от Работника должны быть затребованы 

объяснения.  В случае отказа Работника дать объяснение составляется  соответствующий 
акт. Отказ Работника дать объяснение не может служить препятствием для применения 
взыскания.  Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка,  не считая времени болезни Работника,  пребывания его в 
отпуске,  а также времени, необходимого на учет мнения представительного  органа 
Работников.

6.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

6.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику 
под расписку в 3-хдневный срок.

6.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного  взыскания 
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного  взыскания. Администрация техникума 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.

6.7. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены 
все Работники техникума,  которые обязаны в своей повседневной работе соблюдать 
порядок,  установленный Правилами.


