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П Р А В И Л А
внутреннего трудового распорядка для педагогических работников, рабочих и служащих 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум»

I. Общие положения.

1.1. Трудовые отношения работников техникума регулируются трудовым Кодексом РФ и 
Уставом техникума.

1.2 Правила внутреннего распорядка имеют цель: регулировать трудовые отношения в 
коллективе, рационально использовать рабочее время, повышать производительность 
труда, эффективность производства и улучшение учебно-воспитательного процесса в 
техникуме.

1.3 Трудовая дисциплина -  это отношения в техникуме по поводу исполнения прав и 
обязанностей всех работающих. Она основывается на сознательном и 
добросовестном выполнении рабочими и служащими своих трудовых обязанностей.

1.4 Трудовая дисциплина обеспечивается методами убеждения, а также поощрениями за 
добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 
дисциплинарного взыскания.

II. Основные права и обязанности администрации техникума

2.1. Директор техникума имеет право на:
2.1.1. Управление техникумом и персоналом, принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом техникума.
2.1.2. Заключение и расторжение трудовых договоров.
2.1.3. Создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения.
2.1.4. Поощрение работников и применения к ним мер дисциплинарного воздействия.

2.2. Директор техникума обязан:
2.2.1. Соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, трудовые договоры, 

обеспечивать работникам производственные условия, соответствующие нормам 
охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты.

2.2.2. Разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка для 
работников техникума.

2.2.3. Принимать меры по участию работников в управлении техникумом.
2.2.4. Выплачивать в полном объеме заработную плату в установленные сроки: 20-го 

числа текущего месяца за первую половину месяца, 5-го числа месяца, следующего 
за расчетным -  за вторую половину месяца.



2.3.2.

2.3.3.

2.2.5. Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 
работников.

2.2.6. Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест.

2.3. Основные обязанности администрации.
Администрация техникума обязана:
2.3.1. Организовать труд рабочих и служащих так, чтобы каждый работал по своей 

квалификации и специальности, имел закрепленное за ним место, учебный 
кабинет, мастерскую, станок, машину и т.д.
Своевременно, до начала получаемой работы знакомить рабочих и Служащих С 
должностными инструкциями, учебными планами и программами, обеспечить 
здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние машин, станков, 
инструментов и прочего оборудования, а также запасы сырья и материалов (в 
соответствии с нормативами), необходимые для бесперебойной и ритмичной 
работы.
Создавать условия для роста производительности труда, улучшения качества 
учебно-воспитательного процесса путем внедрения достижений науки и техники, 
ТСО и научной организации труда, организовать изучение и внедрение передового 
педагогического и производственного опыта, совершенствовать организацию и 
обслуживание рабочих мест, механизировать тяжелые и трудоемкие работы, 
улучшать нормирование труда, внедрять технически обоснованные и 
пересматривать устаревшие нормы выработки.
Всемерно укреплять трудовую, производственную и учебную дисциплину. 
Улучшать условия труда, неуклонно соблюдать законодательство о труде, 
обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 
создавать на них условия работы, соответствующие правилам охраны труда. 
Улучшать организацию заработной платы в целях усиления материальной 
заинтересованности работников, как в результатах их личного труда, так и в 
результатах обучения обучающихся.
Обеспечивать систематическое повышение деловой (производственной, 
педагогической) квалификации работников, создавать необходимые условия для 
совмещения работы с обучением на производстве и в учебных заведениях в 
соответствии с профилем техникума.

2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

Ф

Ш. Основные права и обязанности работников техникума.

3.1. Работник техшкуыг. имеет право на:
3.1.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации.
3.1.2. Охрану труда.
3.1.3. Оплату своего Труда в соответствии с его количеством и качеством, но не ниже 

установленного государством минимального размера.
3.1.4. Отдьк, который гарантируется Федеральными законами.
3.1.5. Профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации.
3.1.6. На получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации.
3.1.7. Объединение в профессиональные союзы.
3.1.8. Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту.
3.1.9. Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет.
3.1.10. Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методик оценки знаний обучающихся.
3.2. Работник техникума обязан:
3.2.1. Соблюдать дисциплину труда, во время приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее



время для производительного труда, учебное время -  для учебного процесса, 
своевременно и точно выполнять распоряжения администрации.

3.2.2. Работать честно и добросовестно.
3.2.3. Повышать производительность труда, своевременно и тпдательно выполнять 

работы по нарядам и заданиям, нормы выработки и нормированные 
производственные задания, доШваясь ПеревьшолнеНия этих норм.

3.2.4. Повышать качество обучения обучающихся, учебные занятия проводить на 
высоком методическом уровне, используя эффективные формы и методы обучения, 
новые педагогические технологии, в т.ч. информационно-коммуникационные 
технологии.

3.2.5. Соблюдать правила педагогической этики.
3.2.6. Соблюдать технологическую дисциплину, не допускать брака в работе, улучшать 

качество продукции.
3.2.7. Обеспечивать учебную дисциплину, время учебных занятий , полностью 

использовать для обучения, для выпуска продукции.
3.2.8. Обеспечивать установленный уровень образования, который должны приобретать

обучающиеся. -
3.2.9. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время учебных занятий й 

внеклассных мероприятий.
3.2.10. Полноотью еоблюдать требования по охране труда, производственной санитарии, 

гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями, пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью й 
предохранйтельными средствами, добиваться выполнения этих требований от 
обучающихся.

3.2.11. Беречь и укреплять собственность техникума, эффективно использовать машины, 
станки, инструменты, бережно относиться к материальньм средствам, 
оборудованию, помещениям, добиваться этого от обучающихся.

3.2.12. Вести себя достойно, являясь Примером поведения для обучающихся, 
воздерживаться от действий, мещающих другим работникам выполнять трудовые 
обязательства.

3.2.13. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 
или затрудняющих нормальное производство (простой, авария), в случае 
невозможности устранить эти причины своими силами, немедленно доводить об 
ЭТОМ до сведения администрации.

3.2.14: Излагать в письменном виде объяснения по фактам нарушений трудовой 
дисциплины, невыполнению требований должностных инструкций, требований 
администрации, норм охраны труда.

3.2.15. Систематически повышать свою деловую, производственную, педагогическую 
квалификацию. Работник не вправе отказываться от повышения квалификации, 
если прошло более 5 лет с момента последней учебы или если он обучается 
впервые.

3.2.16. Педагогические работники, не имеющие квалификационной категории и 
отработавшие в данной должности не менее 2 лет, обязаны проходить аттестацию 
на соответствие занимаемой должности.

3.2.17. Обязательно проходить по установленному графику медицинское обследование.

IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
4 . 1. При приеме на работу заключается трудовой договор между работником и 

работодателем. Администрация техникума обязана потребовать от поступающего на 
работу:

• предоставление трудовой книжки;
• страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
• паспорта; '
• медицинской справки;



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

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследований по 
реабилитирующим основаниям;

• диплома или иного док^ента о получении образования или профессиональной 
подготовки.

4.2. Прием на работу в техникум без предъявления перечисленных документов не 
допускается. Вместе с тем, администрация не вправе требовать предъявления 
документов, помимо предусмотренных законодательством.

4.3. Прием на работу оформляется приказом директора техникума, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под 
росписи в трехдневный срок, после начала работы. При приеме на работу для 
работников может быть установлен испытательный срок до 3-х месяцев, в 
отдельных случаях до 6-ти месяцев.

4.4. При поступлении на работу работника администрация обязана:
- юзнакомить работника с порученной работой, условиями труда, разъяснить его 
права и обязанности;
- ошакомить с правилами внутреннего трудового распорядка;
- проинструктировать по охране труда, производственной санитарии, гигиене 
труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда;
- ознакомить с Уставом техникума и локальными актами.

Перевод на другую работу.
4.5. Перевод работника на другую постоянную работу, связанную с изменением
. условий трудового договора (наименование должности, профессии, размера

заработной платы, льгот и других условий труда) Возможен лишь при письменном 
согласии работника. Об изменении условий трудового договора работник должен 
быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде.
Перевод на другую работу оформляется приказом по техникуму на основании, 
которого делается запись в трудовой книжке работника.

4.6. Администрация техникума обязана перевести работника с его согласия на другую 
работу в соответствии с медицинским заключением (ст.73 Трудового кодекса РФ).

Увольнение работников.
4.7. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ о труде и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

4.8. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предзшредив об этом администрацию письменно не менее, 
чем за две недели.

4.9. Независимо от причин увольнения работника администрация техникума обязана;
- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, части статьи, пункта 
статьи Трудового Кодекса РФ или иного федерального закона, послужившей 
основанием для увольнения;
- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.

4.10. Днем увольнения считается последний день работы.



V. Рабочее время и время отдыха.

5.1. В техникуме установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями -  
суббота и воскресенье. Для работников предоставлен обеденный перерыв 
продолжительностью не менее 30 минут. Рабочее время работников техникума 
определяется настоящими Правилами, расписанием учебных занятий, планом 
учебно-воспитательной работы, плановыми мероприятиями, графиками сменности. 
Работники, на которых возложено классное руководство, заведование учебными 
кабинетами (мастерскими), руководство методическими комиссиями и 
объединениями выполняют свои обязанности и во внеурочное время.

5.2. Графики сменности доводятся до сведения работников, как правило, не позднее, 
чем за один месяц до их введения. Работники чередуются по сменам равномерно.

5.3. Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы 
работников.
Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация не 
допускает на работу в данный день (смену).
В Ьлучае болезни работник обязан своевременно предупредить администрацию в 
день получения листа нетрудоспособности.

5.4. На непрерывных работах (дежурствах) работнику запрещается оставлять работу до 
прихода, меняющего работника. В случае неявки меняющего, работник должен 
сообщить об этом старшему по работе, который обязан принять меры к замене не 
явившегося работника.

5.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемьк отпусков устанавливается 
администрацией техникума. Отпуска могут предоставляться в любое время года с 
учетом создания благоприятных условий для хода учебно-воспитательного 
процесса и производственной деятельности. График отпусков составляется 
ежегодно на календарный год не позднее 15 декабря и доводится до сведения всех 
работников. Временем летних отпусков считается период с 1 мая по 30 сентября.

5.6. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 
педагогические работники).

5.6.1. Выполнение педагогической работы преподавателями, педагогами 
дополнительного образования (далее - педагогические работники, ведущие 
преподавательскую работу) Техникума характеризуется наличием установленных 
норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 
преподавательской работой (далее - преподавательская работа), которая 
выражается в объеме их учебной нагрузки.

5.6.2. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые учебные занятия (далее - занятия) и короткие перерывы (перемены) 
между каждым занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству 
часов установленной 'учебной нагрузки соответствует количество проводимых 
указанными работниками занятий продолжительностью 45 минут. Выполнение 
преподавательской работы регулируется расписанием занятий.

5.6.3. Другая часть педагогической работы педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, включает в себя: выполнение обязанностей, связанных 
с участием в работе педагогических, методических советов, с работой по 
проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной



программой, в том числе связанных с участием в концертной деятельности, 
конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, 
других формах учебной деятельности в зависимости от уровня и направленности 
образовательных программ; организацию и проведение методической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям), время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к 
осуществлению образовательной деятельности и выполнению обязанностей по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности, на изучение индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей обучающихся, а также их семейных обстоятельств и жилищно
бытовых условий за исключением дополнительной работы непосредственно 
связанной с образовательной деятельностью, определенной трудовым договором за 
дополнительную оплату (классное руководство, проверка письменных работ, 
заведование учебными кабинетами и иная дополнительная работа). '

5.6.4. В дни недели свободные для педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию, от выполнения 
иных обязанностей, установленных трудовым договором и регулируемых 
графиками и планами работ, а также дополнительной работы, обязательное 
присутствие в техникуме не требуется.

5.6.5. При составлении графиков работы педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом 
и приемом пищи, не допускаются.

5.6.6. Расписание учебных занятий составляется с учетом обеспечения педагогической 
целесообразности и соблюдения санитарных норм. При составлении расписаний 
занятий администрация техникума обязана исключить нерациональные затраты 
времени педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 
чтобы не нарущалась их непрерывная последовательность и не образовывались 
длительные перерывы (так называемые "окна"), которые для них рабочим 
временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных 
для обучающихся между каждым занятием.

5.6.7. Периоды каникулярного времени, установленные Для обучающихся организации и 
не совпадающие для педагогических работников и иных работников с 
установленными им соответственно ежегодными основными удлинёнными и 
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными 
основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются 
для них рабочим временем.

5.6.8. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 
летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 18 часов в 
неделю.

5.6.9. Преподаватели техникума, в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, 
могут привлекаться к участию в работе методических комиссий, семинаров, 
мероприятий по дополнительному профессиональному образованию, а также к 
организации и проведению культурно-массовых мероприятий, к работе 
предметных цикловых комиссий, комплектованию учебных кабинетов, 
лабораторий.

5.6.10. Периоды отмены (приостановки) деятельности техникума по реализации 
образовательной программы для обучающихся в отдельных группах, либо в целом 
по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных 
работников.

5.6.11. Учебная нагрузка преподавателя меньще, чем установлено за ставку заработной 
платы, устанавливается в следующих случаях:
по соглащению сторон;



• по просьбе работника, когда администрация обязана установить ему неполный 
рабочий день или неполную рабочую неделю.

5.6.12. Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу должны быть 
ознакомлены с предварительной учебной нагрузкой на новый учебный год, 
информация о предварительной учебной нагрузке доводится до ухода в очередной 
огпуск.

5.6.13. Изменения учебной нагрузки в течение учебного года возможно только:
• по согласованию сторон;
• по инициативе администраций в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества учебных групп;
• в случае невозможности вьщачи учебной нагрузки педагогическим работником по 

болезни или иным причинам, часть педагогической нагрузки может быть передана 
другому педагогическому работнику.

5.6.14. Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу не вправе 
отказываться от занятий поставленных им в пределах учебного дня, вместо 
отсутствующего педагогического работника. Администрация техникума обязана 
заблаговременно предупредить педагогического работника об изменениях в 
расписании.

5. 7. Работникам техникума запрещается:
5.7.1. Изменять по своему усмотрению расписание занятий и графики работы.
5.7.2. Отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними.
5.7.3. Удалять обучающегося (студента) с урока без незамедлительного оповещения 

администрации техникума и последующего детального изложения обстоятельств 
произошедшего в виде докладной записки.

5.7.4. Курить в помещениях и на территории техникума.
5.7.5. Отвлекать работников в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения различного рада мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью.

5.7.6. Созывать в рабочее Время собрания, заседания и всякого рода совещания по 
общественным делам.

5.7.7. Входить в учебный кабинет (мастерскую) после начала урока. Таким правом в 
исключительных случаях пользуется директор техникума и его заместители.

5.7.8. Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения уроков и в присутствии обучающихся.

VI. Поощрения за успехи в работе.

6.. 1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязательств, успехи в
учебно-воспитательной работе, повышение производительности труда, улучшение 
качества продукции и за другие достижения в работе применяются следующие 
формы поощрения:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- занесение в книгу почета, на Доску почета.

6.2. Поощрения объявляются в приказе по техникуму, доводятся до сведения 
коллектива и заносятся в трудовую книжку работников.

6.3., За особые трудовые заслуги работники представляются в Министерство 
образования и науки Архангельской области к награждению ведомственными и 
правительственными наградами.



VII. Трудовая дисциплина.

7.1. Работники не зависимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать педагогическую этику.

■ #
7.2. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником своих трудовых обязанностей администрация в праве 
применить дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- вьшовор;
- увольнение.

7.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
должны быть затребованы объяснения в письменном виде. Отказ работника дать 
объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного 
взыскания.

7.4. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести проступка, 
обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 
работника.

7.5. Систематическим нарушением дисциплины считается такое, когда с момента 
последнего дисциплинарного взыскания прошло менее одного года.
Если в течение календарного года, со дня наложения дисциплинарного взыскания, 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не подвергавшимся взысканию. ,

7.6. Ход дисциплинарного расследования и принятия по его результатам решения 
доводится до коллектива только с согласия этого педагогического работника (за 
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся).

Принято на общем собрании коллектива техникума, протокол № 1 от 29.11.2016г.

Председатель Попова С.Н.

Секретарь Запольская Н.Е.




