


I.1.1. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного  на  осуществление  федерального  государственного  надзора  за
соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,
содержащих нормы трудового права,  других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за  нарушения  трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.

I.1.2. Рассматривать  представления  соответствующих  профсоюзных  органов,  иных
избранных  работниками  представителей  о  выявленных  нарушениях  трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры
по  устранению  выявленных  нарушений  и  сообщать  о  принятых  мерах  указанным
органам и представителям.

I.1.3. Возмещать  вред,  причиненный  работникам  в  связи  с  исполнением  ими  трудовых
обязанностей,  а  также  компенсировать  моральный  вред  в  порядке  и  на  условиях,
которые  установлены  ТК  РФ,  другими  федеральными  законами  и  иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

I.1.4. Разрабатывать  и  утверждать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  для
работников техникума.

I.1.5. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении техникумом. 
I.1.6. Осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,

установленном федеральными законами. 
I.1.7. Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 

I.2. Основные обязанности администрации.
 Администрация техникума обязана:
I.2.1. Обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие  государственным

нормативным требованиям охраны труда.
I.2.2. Обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей.

I.2.3. Знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными  нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

I.2.4. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей.

I.2.5. 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.

I.2.6. 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.

I.2.7. 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.

I.2.8. Всемерно укреплять трудовую, производственную и учебную дисциплину.



I.2.9. 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.

I.2.10. Улучшать  организацию  заработной  платы  в  целях  усиления  материальной
заинтересованности  работников,  как  в  результатах  их  личного  труда,  так  и  в
результатах обучения обучающихся.

I.2.11. 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.

III. Основные права и обязанности работников техникума.
I.3. Работник техникума имеет право на:
I.3.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации.
I.3.2. Охрану труда.
I.3.3. Оплату  своего  труда  в  соответствии  с  его  количеством  и  качеством,  но  не  ниже

установленного государством минимального размера.
I.3.4. Отдых, который гарантируется Федеральными законами.
I.3.5. Профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации.
I.3.6. На получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации.
I.3.7. Объединение в профессиональные союзы.
I.3.8. Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту.
I.3.9. Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет.
I.3.10. Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и

материалов, учебников, методик оценки знаний обучающихся.
I.4. Работник техникума обязан:
I.4.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
I.4.2. 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.

I.4.3. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором.

I.4.4. Повышать производительность труда, своевременно и тщательно выполнять работы
по  нарядам  и  заданиям,  нормы  выработки  и  нормированные  производственные
задания, добиваясь перевыполнения этих норм.

I.4.5. 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.

I.4.6. Соблюдать правила педагогической этики.
I.4.7. Соблюдать  технологическую  дисциплину,  не  допускать  брака  в  работе,  улучшать

качество продукции.
I.4.8. Обеспечивать учебную дисциплину, время учебных занятий полностью использовать

для обучения, для выпуска продукции.
I.4.9. Обеспечивать  установленный  уровень  образования,  который  должны  приобретать

обучающиеся.
I.4.10. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время учебных занятий и

внеклассных мероприятий.
I.4.11. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
I.4.12. Бережно относиться к имуществу техникума. 

I.4.13. Вести себя достойно, являясь примером поведения для обучающихся, воздерживаться
от действий, мешающих другим работникам выполнять трудовые обязательства.



I.4.14. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,
сохранности имущества техникума. 

I.4.15. Излагать в письменном виде объяснения по фактам нарушений трудовой дисциплины,
невыполнению  требований  должностных  инструкций,  требований  администрации,
норм охраны труда.

I.4.16. Систематически  повышать  свою  деловую,  производственную,  педагогическую
квалификацию. 

I.4.17. Педагогические работники обязаны не реже 1 раза в 5 лет проходить персональную
аттестацию.

I.4.18. Обязательно проходить по установленному графику медицинское обследование.

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

работодателем. 
II.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на    работу,  предъявляет

работодателю:
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- медицинскую книжку;
- 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;
- 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 или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
II.3. Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 
II.4. Запрещается  требовать  от  лица,  поступающего  на  работу,  документы  помимо

предусмотренных  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами,  указами  Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

II.5. При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и  страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем.

II.6.  В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой,  повреждением  или  по  иной  причине  работодатель  обязан  по  письменному
заявлению этого  лица  (с  указанием причины отсутствия  трудовой  книжки) оформить
новую трудовую книжку.

4.7. Прием на работу оформляется приказом директора техникума, изданным на основании
заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику  под  роспись  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.

При поступлении на работу работника администрация обязана:
-  ознакомить работника с порученной работой, условиями труда, разъяснить его 
права и обязанности;
-   ознакомить 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.
4.8. 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.

IV.9. Администрация  техникума  обязана  перевести  работника  с  его  согласия  на  другую
работу    в   соответствии с медицинским заключением (ст.73 трудового кодекса РФ).

Увольнение работников.
II.7. Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по  основаниям,  

предусмотренным Трудовым кодексом РФ и  ФЗ «Об   образовании в  Российской
Федерации» от 29.12.2012,  № 273.

II.8. Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  заключенный  на  
неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно не менее, чем 
за две недели.

II.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.

II.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику
от  работодателя,  производится  в  день  увольнения  работника.  Если  работник  в  день
увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее
следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

II.11. 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  действующим  законодательством,  сохранялось  место  работы
(должность).

II.12.  В  день  прекращения  трудового  договора  работодатель  обязан  выдать  работнику
трудовую  книжку и  произвести  с  ним расчет.  По  письменному заявлению работника
работодатель  также  обязан  выдать  ему  заверенные  надлежащим  образом  копии
документов, связанных с работой.

II.13. Запись  в  трудовую  книжку  об  основании  и  о  причине  прекращения  трудового
договора  должна  производиться  в  точном  соответствии  с  формулировками Трудового
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на

    соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или   иного
федерального закона.

III. Рабочее время и время отдыха.
III.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.

III.2. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение
установленной  продолжительности  рабочего  времени  в  соответствии  с  графиком
сменности.



III.3. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за  один
месяц до их введения. Работа в течение двух смен подряд запрещается.

III.4. 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 случае болезни работник обязан своевременно предупредить администрацию в день
получения листа нетрудоспособности.

III.5. 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.

III.6. Учебная  нагрузка  преподавателя  меньше,  чем  установлено  за  ставку
заработной платы, устанавливается в случаях:

- по соглашению сторон;
- по  просьбе  работника,  когда  администрация  обязана  установить  ему  неполный  

рабочий день или неполную рабочую неделю.
III.7. План нагрузки преподавателям на новый учебный год доводится до ухода в  

очередной отпуск.
III.8. Изменения учебной нагрузки в течение учебного года возможно только:
- по согласованию сторон;
- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным  

планам и программам, сокращения количества учебных групп, невыдачи пед. часов по
вине преподавателя, и другим основаниям, предусмотренным Инструкцией о порядке 
исчисления заработной платы.

III.9. Расписание   учебных  занятий  составляется  с  учетом  обеспечения
педагогической целесообразности,  соблюдения  санитарных  норм  и  максимальной
экономии времени преподавателя. Там, где это возможно, предусматривается один
свободный день в неделю  для  методической  работы и  повышения  квалификации
преподавателя.

Преподаватель  не  вправе  отказываться  от  уроков  поставленных  ему  в  пределах  
учебного  дня,  вместо  отсутствующего  преподавателя.  Администрация  обязана  
заблаговременно предупредить преподавателя о замене урока.

III.10. Ставка заработной платы преподавателя устанавливается исходя из затрат рабочего  
времени в астрономических часах. При этом в рабочее время включаются и перемены 
между уроками.

III.11. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических работников техникума.  В эти периоды педагогические работники  
привлекаются администрацией к работе в пределах времени, не превышающего их  
учебной нагрузки до начала каникул.

III.12. Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  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.
Время летних отпусков считается с 1 мая по 30 сентября.

III.13. Работникам техникума запрещается:
5.13.1 Изменять по своему усмотрению расписание занятий и графики работы.
5.13.2 Отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними.
5.13.3 Удалять обучающихся с занятий без  достаточных на то оснований, с обязательным

сообщением заместителю директора по ПОиП или зав. учебной частью.



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

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

5.13.6 Созывать  в  рабочее  время  собрания,  заседания  и  всякого  рода  совещания  по
общественным делам.

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

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

III.14. Поощрения за успехи в работе.
III.15. 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.

III.16. Поощрения  объявляются  в  приказе  по  техникуму,  доводятся  до  сведения
коллектива и заносятся в трудовую книжку работников. 

III.17. За особые трудовые заслуги работники представляются в Министерство образования
и  науки  Архангельской  области  к  награждению  ведомственными  и  
правительственными наградами.

III.18. Трудовая дисциплина.
III.19. Работники  не  зависимо  от  должностного  положения,  обязаны  проявлять

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать педагогическую этику.
III.20. За  нарушение  трудовой  дисциплины,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее  

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

III.21. 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.

III.22. Мера дисциплинарного взыскания  определяется с учетом тяжести проступка, 
обстоятельств,  при  которых  он  совершен,  предшествующей  работы  и  поведения  
работника.
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