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прАвилА
внутреннего трудового распорядка для работников

ГОБПОУ <<Щобришское техническое училище>>

1. оБlциЕ положЕния.

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового расшорядка ГОБПОУ
<Щобринское техническое училище) регламентируют порядок деяТеЛЬНОСТИ,

поведения, взаимодействие и взаимоотношения работников УчреЖДеНИЯ С

администрацией, обучающимися и между собой в процессе их труловой

деятельности.
1.2. Права и обязанности работниtсов и администрации Учреждения, их

взаимоотношения определяются законодательством Российской ФеДеРацИИ О

труде, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации",

Уставом Учреждения, настоящими Правилами, иными лок€tльными акТаМи

Учреждения; конкретизируются и закрепляются в договоре, заклЮЧаеМОМ ИМ

с Учреждением при приеме на работу.
1.З. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны с цеЛЬЮ

способствовать укреплению трудовой дисциlrлины, организации труда на

научной основе, рационuшьному использованию рабочего времени, высокому

качеству работы, повышению производительности и эффективноСТИ ТРУДа.

{исциплина труда - это не только строгое соблrодение Правил

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение

к своей работе, обеспечение ее высокого качества.
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|.4. Правила внутреннего трудового распорядка хранятся в оТДеЛе

кадров, а также вывешиваются в структурных подразделениЯх УЧИЛИЩа В

общедоступном месте.

2. приЁм и увольнЕниЕ рАБотников.

2.t. Прием на работу и увольнение работников Учреждения

осуществляет директор в соответствии с законодательством о Труде При

наJIичии вакансий согласно штатному расписанию.
2.2. Труловые отношения возникают между работником и

работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в

соответствии с главой 10 Трудового Кодекса РФ.

2.З. При заключении трудового договора лицо, поступающее на рабОтУ,

предъявляет Работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжкУ, З& 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 лицl

подлежащих призыву на военную службу;

- документ об образовании, о квалификации или наJIичии специ€шьных

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или

специ€Lльной подготовки.

2.4. В отдельных случаях, с учетQм сгlецифики работы,

законQдательством Российской Федераuии может гIредусматриваться

необходимость предъявления при заключении трудового договора

дополнительных документов.
2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая кнИЖКа И

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования

оформляются Работодателем.

2.б. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине

Работодатель обЯзан по гIисьменному заявлению этого лица (с указанием
гIричины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовУЮ КНИЖКУ.

2.7. Прием на работу оформляется прикЕtзом Работодателя, ИЗДаННЫМ

на основании заключенного трудового договора. СодержаНИе ПРИКаЗа

должно соответствовать условиям заключенного трудового Договора.
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2.8. ТруДовоЙ договоР с работнИком закЛ}очаетсЯ в письменной форме,

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается

сторонами. один экзеivIгIляр трудового договора передается работнику,

другой хранится у Работодателя. Труловой договор, не оформленный

надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к

работе с ведома или шО поручению Работодателя или его представителя. При

фактичеСком допУщении работника к работе Работодатель обязан оформить с

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня

фактического допущения работника к работе.
2.9. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в

трехдневный срок cQ дня подписания трудового договора. По требованию

работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще завереннуrо коtIию

указанного прик€ва.

2.10. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника

с настоящими Правилами, иными лок€tльными нормативными актами,

имеющими отношение к труловой функции работника.
2.||. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях

проверки его соответствия поручаемой работе.
2.|2, ОтсутстВие в труДовоМ договоре условия об испытании означает,

что рабОтниК приняТ на работу без испытания. В случае, когда работник

фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие

об испытании может быть включено в трудовой договор, только если

сторонЫ оформиЛи егО в виде отдельного соглашения до начаJIа работы.

2]з. В период испытания на работника распроатраняются положения

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержаЩих нормЫ трудовоГо права, коллектИвного договора, соглашений,

локальных нормативных актов.

2.|4. Срок испытания не может превышать трех МOсЯЦеВ, а для

руководителя Работодателя и его заместителей, главного бухгалтера - шести

месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

2.I5. В случаях, предусмотренных законодательством, с работником

может быть заключен срочный трудовой договор (на опрелеленный срок).

2.|6. Прекращение трудового договора может иметь место только по

основаниям, предусмотренным законодательством,

работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный

на неопределенный срок, предупредив об этом Работодателя письменно за

две недели, если иной срок предупреждения в отношении отдельных

категорий работников не установлен действующим законодательством. По
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соглашению мех(ду работником и работодателем трудовой договор может

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
в случаях, когда заявление работника об увольнении по егQ

инициативе (по собственноNIу желанию) обусловлено невозможностью

продоJIжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход

на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения

работодателем трудового законодательства и иных нормативных шравовых

актов, содержащих нормы трудового права, локаJIьных нормативных актов,

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора

РаботодателЬ обязаН расторгнуть труловой договор в срок, указанный в

заявлении работника.
.що истечения срока шредушреждения об увольнении работник имеет

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не

производится, если на его место не приглашен в письменной форшrе другой

работник, которому в соответствии с Труловым КодексоМ рФ и инымИ

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового

договора. ПО истечениИ срока предупреждения об увольнении работник

имеет прав0 прекратить работу. В последний день работы Работодатель

обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним

окончательный расчет.
ЕслИ пО истечениИ срока предупреждения об увольнении труловой

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то

действие трудового договора продолжается.

срочный труловой договор прекращается с истечением срока его

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его

действия работник должен быть предупрежден в шисьменной форме не менее

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время

исполнения обязанностей отсутствующего работника.
труловой договор, заключенный на время выполнения определенной

работы, расторгается по завершении этой работы.
труловой договор, заключенный на время исполнения обязанностей

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на

работу.
прелупреждение О досрочном расторжении срочного трудового

договора осущестВляется работником и РаботодатеJIем в сроки,

установленные Труловым Кодексом РФ.
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2.|7. Прекращение трудового договора оформляется приказом

работодателя. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку долх(ны

произвоДитьсЯ В ТоЧноIvI соответствиИ С формулИровкой деЙствующего

законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт

Трулового кодекса РФ или иного закона,

2.18. Во всех случаях днем увольнения работника является последний

день его работы или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при

увольнении работника в соответствии со ст. 127 Трудового кодекса РФ,

2,|g.ВДеньУВоЛЬненияРаботоДаТелЬобязанВыДаТЬработникУеГо
трудовую книжку а внесенной в нее записью об увольнении, другие

докуменТы, связаНные с работоЙ - по письменному заявлению работника и

произвести с ним окончательный расчет,

2.20. К педагогическим работникам относятся: преподаватели, мастера

производственного обучения и другие члены трудового коллектива

Учреждения, осуществляющие шодготовку, переподготовку и гIовышение

квалификации рабочих (спеuиалистов), выполняющие воспитательные

функшии И участвующие В организации, проведении и методическом

обеспечении образовательного процесса,

2.2|, на педагогическую работу принимаются, как шравило, лица,

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных

справочниках, и (или) профессионаJIьным стандартам,

2.22. К педагогической деятельности не дспускаются лица, Itоторым

она запрещена приговором суда или по медицинским показаниямо а также

лица, имеющие СУДИI\'IОСТь за определённые преступления, Перечни

соответствующих медицинских противопок€ваний и состав преступлений

устанавливаются законом,

3.оСноВныВIIРАВАИоБяЗАнноСТиРАБоТникоВ.

3.1. КаждыЙ работник Учреждения имеет право на:

- защиту чести, достоинства и деловой репутации;

-УЧасТИеВУПраВЛеНииУчрежленИеМВпоряДке,оПреДеляеМоМ
Уставом;

- избрание (быть избранными) в Совет Учреждения и другие

выборные органы, участие в обсуждении и решении вопросов деятельности

учреждения, в том числе через органы самоуправления и общественные

организации;
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- обжалование 1rриказов и распоряжений администрации Учреждения в

установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- получение необходимого организационного, учебно-методического

обеспечения своей профессиональной деятельности, пользование

библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-

методических, социально-бытовых и других подразделений Учреждения в

соответствии с Уставом и коллективным договором;

-рабоЧееМесТо'сооТВеТсТВУюЩееУсЛоВияМ,ПРеДУсМоТренныМ
государственными стандартами организации и безопасности труда, и

коллективным договором ;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и

качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемыЙ установлением нормальнои

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для

отдельных профессий И категорий работников, предоставлением

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых

ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте;

- профессиOн€tльную подготовку, гIереподготовку и повышение своеи

квалифиКациИ в соотвеТствии с законодательством РФ и ЛипецкоЙ области;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных

интересов;
-ВеДениеколлекТиВныхПереГоВороВИЗаклюЧенИеколЛекТиВныХ

договоров и соглашений через своих шредставителей, а также на

информацию О выполнении коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не

запрещенными законом способами;

-ВоЗМеЩенИеВреДа,прИЧИЦенноГорабоТнИкУВсВяЗисисПоЛнениеМ

им трудовых обязанностей, и компенсацию морЕtльного вреда в порядке,

установленном тк рФ, иными фелеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных

законодательством;
-раЗрабоТкУИВнесениеПреДЛоженийПосоВершенсТВоВаНИю

воспитаТельной, методическоЙ и учебно-производственной работы,

3.2. ГIедагогические работники имеIот следующие трудовые права и
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социальные гарантии:

1)правонасокраЩеннУЮПРоДолжиТелЬНостьрабочеГоВреМени;
2) право на дополнительное профессионЕLльное образование по

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

3) право на ежегQдный основной удлине};ный оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством Российской

Федераuии;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем

через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функuии по выработке государственной политики и

норматиВно-шравОвомУ регулированию в сфере образования;

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в

порядке, установленном законодательством Россййской Федераuии;

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых

помеЩенийшоДоГоВораМсоци€LЛЬноГонайма,ПраВонапреДосТаВленИе
жилых помещений специализированного жилищного фонла;

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные

федеральными законами и законодательными актами Липецкой области,

З.3. Каждый работник Учреждения обязан:

- вышолнять Устав Учреждения;

- добросовестно исполнять свои трудовые

на него трудовым договором;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и другие

MopzlJlbнo- психологический

климат в коллективе Учреждения;

- бережНо относИться К имущесТву Учреждения и других работников;

- незамедлительно сообщать директору о возникновении ситуации,

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества

Учреждения.
3.4. Педагогические работники обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном

уровне, обеспечИвать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных

предN{ета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной

рабочей программой;

2) соблюдать правовые,

обязанности, возложенные
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нравственные и этические нормы, следовать



l
l
l
l
t
l
I

l
l
l

,try

требованиям профессионаJIьной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;

4) р€ввивать у обучающихся познавательную активность,

формироватьсамостоятельность, инициативу, творческие способности,

гражданскую позицию, способность It труду и жизни

современного мира, формировать у обучающихся культуру
в условиях
здорового и

t
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безопасного образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое

качество образования формы, методы обучения и воспитания;

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,

взаимодействовать шри необходимости с медицинскими организациями;

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в

порядке, установленном законодательством об образовании;

9) проходить в соответствии с трудовым 3аконодательством

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские

осмотры, а также внеочередные NIедицинские осмотры по направлению

работодателя;
l0) проходить в установленном законодательством Российской

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны

труда;
1 1) соблюдать устав образовательной организации, положение о

специализированном структурном образовательном подразделении

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового

распорядка.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ

4.|, Работник Учреждения в порядке, установленном

законодательством РФ, несёт ответственность:

- за нарушение Устава Учрея<дения;

- за невыгIолНеr{ие иJlИ ненадлеЖаЩ€е выгIолнение условий

КоллектИвFIого трудо вого договора Учре>r<дения,трудового договора;

за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;

- за материальный ушерб, нанесенный Учреждению по вине этого

работника;
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- за шарушение прав и свобод граждан во время выполнения ими своих
служебных обязанностеЙ ;

- за иное, предусNIотренное законQдательством РФ и Лигlецкой
области.

4.2. Педагогические работники дополнительно к ук€ванному выше
несут ответственность :

- за качество обр€вования обучающихся и выпускников Учреждения в

rrределах преподаваемых этим работником дисциплин, гrрофеосий, учебных
курсов или их р€вделов;

- неполный объем ре€Lлизации им образовательцых и (или) рабочих
учебных программ, предусмотренных учебным планом и графиком
образовательного процесса;

- за жизнь и здоровье обучаемых во время и вследствие IIроводимых им
занятий и мероприятий;

- за непринятие им мер по предупреждению (по пресечению)

нарушений обучающимися в учебное время законов РФ, норм мор€ши,

нравственности.
4.3. Работник за невыполнение или ненадлежащее выполнение

трудовых обязанностей привлекается к дисциплинарной ответственности.

До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух

рабочих дней ук€ванное объяснение работником не предоставлено, то

составляется соответствующий акт.

Непредставление работником объяснения не является препятствием

для применения дисциплинарного взыскания.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не

предусмотренных Труловым кодексом РФ (ст. 192 ТК РФ).
4.4. Педагогический работник привлекается к дисциплинарноЙ

ответственности за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение

возложенных на него трудовых обязанностей, а также в случае совершенИя

им следующих противоправных деяний:
l ) ре€Lлизация не в полном объеме образовательных програмМ В

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесаа;

2) нарушение прав обучающихQя) применение к ним методов

воспитания, Qвязанных с физическим или психическим насилием;

3) привлечение обучающихся без их согласия и без согласия иХ

родителей (законных представителей) к выполнению работ, не

предусмотренных образовательной программой;
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4) принуждение обучающихся к вступлению в общественные, в том

числе политические, и религиозные объединения, а также принуждение к

участию в их деятельности;
5) отказ от прохождения периOдических медицинских обследований;

6) использование антигуманных, а также опасных для }кизни и здоровья

обучающихся методов восцитания ;

7) наруШение авторскИх праВ автороВ научных исследований;

8) пропаганда и (или) гrубличная демонстрация товаров и действий,

причиняющих вред здоровью и нравственности граждан.

4.5. Работник обязан возместить РаботодателIо причиненный ему

прямоЙ деЙствиТельный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)

взысканИю с рабОтника не подлежат. ПоД прямыМ деЙствиТельныМ Ущербом

понимается реЕtльное уменьшение наличного имущества Работодателя или

ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих

лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность

за сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя

произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или

восстановление имущества. Работник несет материЕtльную ответственность

как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им

Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в результате

возмещения им ущерба иным лицам.

РаботниК, причиНившиЙ ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в

соответствии с действующим законодательством. Работодатель обязан

доказать размер причиненного ему ущерба.

5. ОСНОВНЫЕ IIРДВД И ОБЯЗДННОСТИ РДБОТОДДТЕЛЯ

5.1. Работодатель имеет право:

- требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников,

соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка;

- привлекать Работника к дисциплинарной и матери€}льной

ответственности;
- в случае производственной необходимости:

а) переводить на другое рабочее место;

б) проволить перераспределение педагогической нагрузки;

в) переводить мастера производственного обучения в другие

учебные грушпы (участки).

5 .2. Работодатель обязан:

i
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_ соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локztльные

нQрмативные акты Учреждения;
- предоставлять Работнику условия для работы, обусловленноЙ

трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечаюIJIие требованиям

охраны и гигиены труда;

- обеспечивать Работника оборулованием, инструментами, техническоЙ

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения иМ

трудовых обязанностей ;

_ выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику

заработную плату в сроки, установленные коллективным договором;
_ осуществлять обязательное соци€lJIьное страхование работников В

порядке, уста}{овленном федеральными законами;
_ иные права, гtредусмотренные Уставом Работодателя, коллективНыМ

договором и действующим законодательством.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

б.l. ДлЯ админиаТрации, библиотекарей, технических работников,

устанавливается 40-часовая рабочая неделя.

для педагогических работников Учреждения устанавливается
сокращённая рабочая неделя - не более 3б часов в неделю в соответствии с

ФЗ "Об образовании" (п.5 ст.55.).

время, отводимое для перерыва на обед, не включается в состав

рабочего времени.

6.2. Продолжительность рабочего дня,

предшествующего нерабочему праздничному Дню, уменьшается на один час.

6.З. Пр" совпадении выходного и нерабочего пр€вдничногО днеЙ

выходноЙ денЬ переноситсЯ на следуюuдий после прЕвдничного рабочий

день.
6.4. При увеличении ставки продолжительность рабочего дня

увеличивается.
6.5. По соглашению между работником И Работодателем могут

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии режим

рабочегО времени, которыЙ отличается от общих правил: неполный рабочий

день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан

устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую

неделю в случаях, установленных Труловым Кодексом РФ, фелеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской ФедераЦии.

непосредственно
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При этом определяются нач€UIо, окончание или общая

продолжительность рабочего дня (смены), перерывы, учетный период.

работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня,

недели, месяца и других).
б.б. Режим рабочего времени для рабочих и служащих структурных

подразделений Учреждения устанавливается приказом директора по

согласованию со стороной, представляющей интересы работников, на

Qсновании настоящих Правил и заключенных трудовых договоров, в

соответствии Q учебной и хозяйственной необходимостью.

при этом к особым режимам работы относятся:

- ненормированный;
- сменный;
- с гибким графиком работы;
- иные в соответствии с законом.

при работе в режиме гибкого рабочего времени начаJIо, окончание или

общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению

работника и Работодателя.

6.7. Режим рабочего времени:

6.7.|. для администрации (руководящий персонал), технического

персонала (кроме работников, для которых в соответствии с трудовым

договором и трудовым законодательством установлен ненормированный

режим рабочего дня): гIятидневная рабочая неделя: - с 8.00 до 17,00;

перерыв на обед - с 12.00 до 13.00; выходные дни - суббота, воскресенье,

6,7.2. ПереченЬ должностей работников с ненормированным рабочим

днем устанавливается коллективным договором Учреждения.

работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с

действующим законодательством, коллективным договором Учреждения,

6.7.з. ДлЯ преподавателей - согласно педнагрузки и расписания

занятий.

о начале и окончании работы (занятий), а также перерывов работники

и обучаrощиеся извещаются звонком. Прололжительность урока

теоретического обучения устанавливается в 45 мин (по приказу директора

урOки могут проводиться парами), перерыв между уроками 10-20 мин.

6,7.4. Для мастеров производственного обучения, социального

педагога, педагога - психолога при шестидневной рабочей неделе _ с 8,00 до

14.30, в субботу - с 8.00 до 13.30

l
l
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6.8. СверХурочные работы, как правило, не допускаются. Применение
СВеРХУРОЧных работ Работодателем может производиться в исключительных
случаях, в порядке и пределах, предусмотренных законодательством.

Привлечение к сверхурочным работам допускается с шисьI\4енного

СОГЛаСия работника, и не должно превышать для каждого работника четырех
часов в течение двух дней подряд.

6.9. ВыхоДные и нерабочие пр€вдничные дни предоставляются

работникам в соответствии с действующиNI законодательством РФ.
б.10. Работа в выходные и нерабочие пр€вдничные дни запрещается, за

исклЮчением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
ПРаЗДниЧные дни производятся с обязательного письменного согласия

работника.
б.1l. ОтпУска предоставляются работникам в соответствии с нормами,

УСТанОВлеНными деЙствующим законодательством, коллективным договором
Учреждения, настоящими Правилами.

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется

работникам продолжительностью 28 к€шендарных дней, для
преподавательского состава - 5б к€Lлендарных дней.

Работникам с неlfормированным рабочим днем lrредOставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - 3 календарных дня.

Педагогическим работникам, каждые 10 лет непрерывной
Преподавательской работы предоставляется длительный отпуск сроком до
одного года, в порядке, предусмотренном Уставом ГОБПОУ кflобринское
техническое училище).

О времени начала отпуска работник должен быть ознакомлен не

IIозднее чем за две недели до начала отпуска.
6.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным гIричинам

работнику, по его заявлению, может быть предоставлен кратковременный
отгIуск без сохранения заработноЙ платы по согласованию количества

рабочих дней с непосредственным руководителем.

7. ПООIЦРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.|, За добросовестное исполнеFIие работниками трудовых
обязанностей, продолжительную и безупречную работу, а также другие
достижения в труде применяются следующие виды поощрения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;

:
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- награждение ценным подарком;

- награждение Почетной грамотой.

7.2. Поощрения офорrvrляются

Работодателя, сведения о поощрениях

прик€вом (распоряжением)

заносятся в трудовую книжку

работника.
7 .3. За особые трудовые заслуги работники представляются в орГаНЫ

власти и управления к награждению орденами, мед€Lлями, ПОЧеТНЫМИ

грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий.

7.4. Трудовой коллектив участвует в выдвижении работникОВ ДЛЯ

морЕtльного и материального поощрения, в том числе высказывают мнение

по кандидатурам, представляемым к перечисленным в п. 7.1. Правил видам

поощрений и к государственным наградам.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШВНИЕ ТРУДОВОЙ
дисциплины

8.1. За совершение дисциплинарного гIроступка, т.е. неисполнение или

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него

трудовых обязанностей, администрация Учреждения имеет право применить

следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание
_ выговор
- увольнение по соответствующим оQнованиям.

Педагогические работники могут быть привлечены к дисциплинарной

ответственности И на основании Закона Российской Федерации (об

образованииD.

. 8.2. ,,ЩисшипЛинарное взыскашие должно быть нчtложено в пределах

сроков, установленных законом. За каждое нарушение может быть

ныIожено только одно дисциплинарное взыскание.

8.3. Применение мер дисциплинарного взыскания, не

предусмотренных законом, запрещается.

8.4. ЩО применениЯ взысканиЯ от нарушителя труловой

дисцигIлины должны быть затребованы объяснения в письменной

форме. отказ работника дать объяснения не может служить

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

8.5.мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом

тяжести совершенного проступка, обстоятельств, при которых он

совершен, предшествующей работы и поведения работника.
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8.б.приказ о применении дисциплинарного взыскания с

указаниеМ мотивоВ егО применения объявляется (сообщается)

работнику, подвергнутому взысканиюо под расписку.
8.7.Запись о дисциплинарном взыскании в трудовоЙ книжке работника

не производится, за исключением случаев увольнения за нарушение

трудовои дисциплины.
8.8.Щисциплинарное взыскание ivIOжeT быть обжаловано работником в

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению

индивидуаJIьных трудовых споров.

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного

взыскания работник не булет подвергнут новому дисциплинарному

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

В.10.РукОводителЬ учреждения вправе снять наJIоженное на работника

взыскание досрочно, если работник не допустил новых нарушений и

проявил себя положительно. Для досрочного снятия дисцигIлинарного

взыскания издаётся соответствующий гrриказ.

8. 1 1 .ЩисЧиплинарное взыскание на руководителя н€Lлагает учредитель.

9. Заключительные положения

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении, не

предусмотренные настоящими Правилами, регулируются в соответствии с

тК рФ, Федеральным законом (об образовании в РФ), регламентом

работы, коллективным договором, другими лок€шьными актами.


