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ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  

ОГПОБУ «Технологический техникум» 
 

Настоящие правила определяют внутренний трудовой распорядок в 

ОГПОБУ «Технологический техникум» далее Техникум, порядок приема и 

увольнения работников, основные обязанности работников и Работодателя, 

режим рабочего времени и его использование, а также меры поощрения и 

ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане России имеют право 

на труд, то есть на получение работы с оплатой труда в соответствии с его 

количеством и качеством и не ниже установленного государством 

минимального размера оплаты труда, включая право на выбор профессии, 

рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных 

потребностей. 

Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение 

к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное 

использование рабочего времени. Трудовая дисциплина обеспечивается 

созданием необходимых организационных и экономических условий для 

нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к 

труду, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям 

трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия. 

 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению труда на научной основе, рациональному 

использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению 

производительности труда и эффективности производства. 

 

2 . ПРИЕМ НА РАБОТУ. 

 

2.1. Прием на работу в Техникум производится на основании 

заключенного трудового договора. 

 

2.2. При приеме на работу в Техникум Работодатель вправе 

потребовать от поступающего: 

- трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства, в случае отсутствия у работника, поступающего на работу 

в связи с еѐ утратой или повреждением или иной причине по письменному 

заявлению (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляется 

новая трудовая книжка; 

- паспорт (в соответствии с законодательством о паспорте); 
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- диплом/аттестат или другой документ о полученном образовании или 

профессиональной подготовке (если лицо учится, справку по месту обучения 

или ксерокопию студенческого билета/зачетной книжки), квалификации или 

наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний и специальной подготовки; 

- военный билет (если лицо уволено из рядов Вооруженных Сил) и лиц 

подлежащих призыву на воинскую службу; 

- медицинское заключение с отметкой доступа к занимаемой 

должности, а также медицинское заключение об отсутствии заболевания, 

препятствующего ведению педагогической деятельности (для 

педагогических работников), для других работников справку медучреждения 

с допуском  к работе в Техникуме и занимаемой должности; 

- справка об отсутствии судимости за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства, половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья  

населения и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности; 

-  аттестационный лист для педагогических работников, аттестованным 

в период работы в  другом  учреждении;  

-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

- водительское удостоверение для лиц, принимаемых на работу 

связанную с вождением транспорта; 

- ИНН (исключить) и  других документов в соответствии с 

действующим законодательством. 

Прием на работу без указанных документов не производится. В целях 

более полной оценки  профессиональных и деловых качеств,  принимаемого 

на работу лица, Работодатель может предложить ему представить краткую 

письменную характеристику (резюме) выполняемой ранее работы (умение 

пользоваться оргтехникой, работать на компьютере и т. д.). 

Прием на работу в Техникум осуществляется, как правило, с 

прохождением испытательного срока продолжительностью не более трех 

месяцев в зависимости от должности.   

Прием на работу оформляется приказом, который объявляется 

Работнику под роспись в 3-х дневный срок, со дня подписания трудового 

договора. По требованию работника Работодатель обязан выдать  заверенную 

копию такого приказа. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен. 

Работодатель в этом случае обязан оформить с ним трудовой договор 

в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения к 

работе. 

При заключении трудового договора впервые, трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются  Работодателем.  
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2.3. При поступлении Работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу Работодатель обязан: 

 - ознакомить Работника с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить его права  обязанности; 

  - ознакомить с правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными актами, имеющими отношение к трудовой деятельности 

Работника; 

  - провести инструктаж Работника по охране труда, производственной 

санитарии; 

  - предупредить об обязанности по сохранению сведений, составляющих 

коммерческую тайну Техникума, и об ответственности за ее разглашение и 

передачу другим лицам; 

 

2.4. Прекращение трудового договора может иметь место только на 

основании, предусмотренного трудовым законодательством, а именно:      

-соглашения сторон (ст. 78 ТК РФ) 

- истечения срока трудового (ст. 79 ТК РФ) договора, 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); 

 - перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу; 

 - отказ Работника от продолжения работы, в связи со сменой 

собственника имущества Техникума, либо его реорганизации (ст. 75 ТК 

РФ); 

 - отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора (ст.73 ТК РФ); 

- отказ Работника от перевода на другую работу по состоянию 

здоровья, в соответствии с медицинским заключением; 

- отказ Работника от перевода на другую работу, в связи с 

перемещением Работодателя  в другую  местность   (ст. 72 ТК РФ); 

-  обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

- 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 ТК 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 Работодателя за две недели. 

По истечении указанного срока предупреждения об увольнении Работник 

вправе прекратить работу, а Работодатель в последний день обязан выдать 

ему трудовую книжку и произвести  с ним расчет. По договоренности между 
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Работником и Работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до 

истечения двухнедельного срока;   

- срочный трудовой договор расторгается с истечением срока действия, 

о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, 

чем за 3 дня до его увольнения; 

- трудовой договор, заключенный на время выполнения                 

определенной работы расторгается по завершении этих работ.  

- договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 

работу. 

- прекращение трудового договора оформляется приказом по 

Техникуму. 

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 или иного Закона. Днем увольнения считается последний 

день работы. 

2.5. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

(ст.81 ТК РФ) в случаях: 

1) сокращение численности или штата Техникума; 

2) несоответствия Работника занимаемой должности или 

выполняемой работе в следствии: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами        

аттестации; 

3) неоднократного неисполнения Работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

4) однократного грубого нарушения Работником трудовых 

обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, 

а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появление Работника на работе в состоянии алкогольного 

наркотического или иного токсического опьянения; 

в) нарушения Работником требований по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария) либо заведомо создавало реальную угрозу таких 

последствий; 

г) совершения Работником, выполняющим воспитательные функции 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 
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3. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

                                   СТ.189 ТК РФ 

 

3.1. Дисциплина труда – обязательное для всех Работников 

подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, 

иными законами, Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 

трудовым договором, локальными нормативными актами Техникума. 

3.2. Работодатель обязан в соответствии с ТК РФ, законами, 

содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать 

условия необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

3.3. Трудовой распорядок Техникума определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.4. Правила внутреннего распорядка Техникума – локальный  

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников; основные 

права, обязанности, ответственность сторон трудового договора; режим 

работы; время отдыха; применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания.                                                               

Настоящие правила трудового распорядка конкретизируются ст.21, 

ст.22 ТК РФ, устанавливающей взаимные права и обязанности Работодателя 

и Работника и ответственность за их соблюдение. 

3.5. Уход с работы по служебным и другим вопросам производится 

с разрешения соответствующего руководителя структурного подразделения, 

директора с обязательной отметкой в журнале дежурного администратора. 

3.6. При неявке на работу по уважительным причинам Работник 

обязан предупредить руководителя структурного подразделения и при 

выходе на работу предоставить оправдательный документ. 

3.7.  Работники не должны опаздывать на работу и уходить до 

истечения рабочего времени. 

3.8. Работник, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, не 

допускается в данный рабочий день к работе, и этот день считается 

прогулом. 

3.9. Поощрения за успехи в работе ст.191 ТК РФ: 
 За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу и другие успехи применяются следующие меры поощрения 

Работников: 

- объявление благодарности  

- выдача премии 

- награждение ценным подарком 

- награждение почетной грамотой 

Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива 

и заносятся в трудовую книжку Работника (по желанию работника). 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

Работники могут быть представлены к государственным и ведомственным 

наградам. 
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3.10.Дисциплинарные взыскания ст.192 ТК РФ: 

За нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного 

проступка), т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

Работника возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание 

- выговор 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

Увольнение может быть применено как дисциплинарное взыскание: 

 - за неоднократное неисполнение Работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей; 

- если он имеет дисциплинарное взыскание за прогул (отсутствие на 

рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение 

рабочего дня); 

- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- за совершения по месту работы хищения  (в том числе и мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения установленного 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 заведомо создавало реальную 

угрозу наступления таких последствий, а также в иных случаях, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ 

До применения взыскания от Работника должны быть затребованы 

объяснения. В случае отказа Работника дать объяснение составляется 

соответствующий акт. Отказ Работника дать объяснения не может служить 

препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем. 

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. Взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам 

ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - не позднее 2-х лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включаются время производства по уголовному делу. 

За каждый  дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Независимо от применения мер 

дисциплинарного или общественного взыскания рабочий или служащий, 

совершивший прогул, либо появившийся на рабочем месте в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, лишается 

премии в полном размере.  
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Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется  

Работнику под расписку в 3-х дневный срок. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

Работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарное взыскание. 

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. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 

указанные в настоящих правилах к работнику не применяют. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Работники обязаны: 

  - Добросовестно выполнять трудовые обязанности, указанные в 

трудовых договорах и должностных инструкциях, соблюдать трудовую 

дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя и 

непосредственного руководителя, использовать все рабочее время для 

производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

Работникам выполнять их трудовые обязанности; 

  - качественно и в срок выполнять производственные задания и 

поручения, работать над повышением своего профессионального уровня; 

  - поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в 

служебных помещениях, соблюдать установленный порядок хранения 

документов и материальных ценностей; 

  - улучшать качество работы, экономно и рационально расходовать 

материалы и энергию,  другие  материальные ресурсы; 

  - соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда 

производственной санитарии, правила противопожарной безопасности, 

работать в выданной специальной одежде, спецобуви  пользоваться  

необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

  - принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих  или затрудняющих нормальное производство работы 

(простой, авария) и немедленно сообщить о случившемся Работодателю; 

    - не использовать для выступления и публикаций в средствах 

массовой информации сведений, полученных в силу служебного положения; 

4.2. Круг обязанностей, которые выполняет каждый Работник по 

своей специальности, квалификации, определяется трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

4.3. Работник имеет право на:  

- предоставление работы обусловленной трудовым договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
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отдельной категории профессий и  работ, предоставление еженедельных 

выходных, нерабочих праздничных дней, ежегодных оплачиваемых  

отпусков;  

- при неявке на работу по уважительным  причинам  предупредить 

соответствующего руководителя структурного подразделения и далее 

представить оправдательный документ; 

         4.4. Работник  также имеет и другие права, предусмотренные 

Трудовым законодательством. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

5.1.Работодатель обязан: 

- Соблюдать законодательство о труде; 

- предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым 

договором правильно организовывать труд работников на закрепленных за 

ними рабочих местах, обеспечивая необходимыми принадлежностями и 

оргтехникой, создавая здоровые и безопасные условия труда 

соответствующие правилам по охране труда; 

- соблюдать оговоренные в трудовом договоре условия оплаты труда, 

выплачивать заработную плату в установленные сроки; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний Работников, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда 

(сокращенная продолжительность рабочего времени, дополнительные 

отпуска, лечебно-профилактическое питание), доплаты к тарифной ставке, 

обеспечивать в соответствии с действующими нормами и Положениями 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, организовать уход за ними; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение инструкций по 

охране труда и производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной безопасности;  

- иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством РФ о труде. 

 

5.2. Работодатель имеет право: 

- Заключать, заменять 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 Работодателя и других работников, 

соблюдения настоящих  Правил трудового распорядка организации; 

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящими правилами, 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
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- способствовать Работнику в повышении им своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков; 

- оказывать материальную помощь Работнику в случаях: стихийных 

бедствий (пожар, наводнение и т.д.) платное лечение и операциях (на 

основании договора, справки, подтверждающих необходимость в платном 

лечении, квитанции об оплате) при наличии материальных средств, в связи 

со смертью близких родственников. Техникум имеет другие права, 

предусмотренные законодательством РФ о труде. 

5.3.Работодатель при осуществлении своих обязанностей должен 

стремиться к созданию работоспособного высокопрофессионального 

коллектива, развитию корпоративных отношений среди Работников, их 

заинтересованности в развитии и укреплении деятельности Техникума. 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. В соответствии с действующим законодательством для 

педагогических работников Техникума устанавливается шести дневная 

рабочая неделя продолжительностью не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК 

РФ) с выходным днем воскресенье, для рабочих и служащих - 40 часов в 

неделю с двумя выходными (суббота, воскресенье) или одним выходным 

днем (воскресенье) в соответствии с Графиком рабочего времени 

структурных подразделений. 
-  36-часовая рабочая неделя: 

педагог-психолог, социальный педагог,  методист, методист-инструктор, 

мастер производственного обучения, воспитатель, педагог дополнительного 

образования, преподаватель-организатор по ОБЖ, руководитель физического 

воспитания. 

-  40 часов в неделю: 

концертмейстер; 

 

-  720 часов в год: 

       преподавательский состав; 

 

продолжительность рабочей недели данной категории работников 

шестидневная, с одним выходным днем –  воскресенье: 

 

Режим рабочего времени 

 

Для работников администрации, других ИПР, рабочих, 

продолжительность рабочей недели – шестидневная  с одним выходным 

днем. 

 

Для работников бухгалтерской службы продолжительность рабочей 

недели – пятидневная с двумя выходными днями. 

 

При 36-шести часовой рабочей неделе для отдельной категории 

работающих (преподаватели, мастера п/о) с понедельника по субботу 

устанавливается: 
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Понедельник – пятница 

Начало работы – 8.00  

Перерыв на обед – 1 час 

Окончание работы – 15.15 

Суббота 

Начало работы – 8.00 

Окончание работы – 12.45 

 

Перерыв на обед для преподавателей устанавливается в соответствии       

с оперативным расписанием уроков теоретического обучения, составляемым 

на каждый день с обязательным промежутком для отдыха и приема пищи                  

с  11.30  до 13.30.  

При 36-шести часовой рабочей неделе для отдельной категории 

работающих (мастера п/о) с понедельника по субботу устанавливается: 

Понедельник – пятница 

Начало работы – 8.00  

Перерыв на обед – 1 час 

Окончание работы – 15.15 

Суббота 

Начало работы – 8.00 

Окончание работы – 12.45 

 

Перерыв на обед для мастеров производственного обучения 

устанавливается во время, отведенное для принятия пищи для обучающихся, 

студентов 1, 2, 3, 4 курсов в соответствии с режимом уроков 

производственного обучения  с 11.00 до 13.30. 

 

При 36-шести часовой неделе для категории работников (методиста, 

методиста-инструктора, педагога дополнительного образования) с 

понедельника по субботу устанавливается:  

Понедельник – пятница 

Начало работы – 8.00  

Перерыв на обед – 12.00 – 13.00 

Окончание работы – 15.15 

Суббота 

Начало работы – 8.00 

Окончание работы – 12.45 

 

При 36-шести часовой неделе для категории работников (педагога-

психолога, социального педагога) с понедельника по субботу 

устанавливается: 

 

Понедельник – пятница 

Начало работы – 8.30  

Перерыв на обед – 12.00 – 13.00 

Окончание работы – 15.45 



                                                                       11     

Суббота 

Начало работы – 8.30 

Окончание работы – 13.15 

 

При 36-шести часовой неделе для категории работников (педагоги 

дополнительного образования) с понедельника по субботу устанавливается: 

Понедельник – пятница 

Начало работы – 8.00  

Перерыв на обед – 12.00 – 13.00 

Окончание работы – 15.15 

 

Суббота 

Начало работы – 8.00 

Окончание работы – 12.45 

 

При 36-шести часовой неделе для категории работников 

(воспитателей общежития) с понедельника по субботу устанавливается: 

1 смена 

Понедельник – пятница 

Начало работы – 7.30  

Перерыв на обед – 10.30 – 11.30 

Окончание работы – 14.30 

 

Суббота 

Начало работы – 7.30 

Перерыв на обед – 10.30 – 11.00 

Окончание работы – 14.00 

2 смена 

Понедельник – пятница 

Начало работы – 14.30  

Перерыв на обед – 17.30 – 18.00 

Окончание работы – 21.00 

 

Суббота 

Начало работы – 14.00 

Перерыв на обед – 17.00 – 17.30 

Окончание работы – 20.30 

 

При 40-часовой рабочей неделе  для категории работников 

(концертмейстера) устанавливается: 

Понедельник – пятница 

Начало работы – 9.00 

Перерыв на обед – 12.00 – 13.00 

Окончание работы – 17.00 

 

Суббота 

Начало работы – 9.00 

Окончание работы – 14.00 
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При 40-часовой рабочей неделе  для категории работников 

(заведующей библиотекой) устанавливается: 

Понедельник – пятница 

Начало работы – 8.30 

Перерыв на обед – 12.00 – 13.00 

Окончание работы – 16.30 

Суббота 

 

Начало работы – 8.30 

Окончание работы – 13.30 

 

При 40-часовой рабочей неделе  для остального работающего 

персонала (администрация, рабочих, других ИПР) устанавливается: 

 

    Понедельник – пятница  

Начало работы – 8.00 

Перерыв на обед – 12.00 – 13.00 

Окончание работы – 16.00 

Суббота 

Начало работы – 8.00 

 Окончание работы – 13.00  

Прописать режим работы сторожей (вахтеров)  

       Для сторожей (вахтеров) общежития и учебного корпуса устанавливается 

суммированный учет рабочего времени. Режим рабочего времени посменный 

по графику: сутки через двое.  

  

6.2. При 36 часовой рабочей неделе для преподавателей с понедельника 

по субботу  устанавливается продолжительность рабочего дня по ежедневной 

педагогической нагрузке согласно тарификации. 

 

6.3. При 36 часовой рабочей неделе для мастеров производственного 

обучения с понедельника по субботу в дни педагогической нагрузки 

устанавливается: 

 

 При проведении уроков производственного обучения для 

обучающихся  1 курса:  

- в 1 смену 

 

 -   начало занятий производственного обучения        -   8.00 час 

 -   окончание занятий производственного обучения  -   13.10  

 - продолжительность уроков производственного обучения в      

академических часах. 

- во 2 смену: 

 

  -   начало занятий производственного обучения         -  13.30 час 

  -   окончание занятий производственного обучения   -  18.10 час 

  -   продолжительность уроков производственного обучения в      

академических часах 
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При проведении уроков производственного обучения для 

обучающихся 2-3 курсов: 

- в 1 смену 

   

-   начало занятий производственного обучения        -   8.00 час 

-   окончание занятий производственного обучения  -   13.10 мин 

-   продолжительность уроков производственного обучения в академических 

часах. 

- во 2 смену: 

 

  -   начало занятий производственного обучения         -  13.30 час 

  -   окончание занятий производственного обучения   -  18.10 час 

  - продолжительность уроков производственного обучения в      

академических часах 

 

Перерыв на обед устанавливается в соответствии с режимом 

проведения уроков производственного обучения соответственно для 

учащихся 1, 2 и 3 курсов в отведенное время для принятия пищи, 

утвержденных в установленном порядке.    

6.4. Накануне праздничных дней продолжительность работы 

сокращается на один час. При совпадении выходного и праздничного дней 

выходной переносится на следующий после праздничного дня рабочий день. 

6.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени может производиться по инициативе:  

работника (совместительство) 

работодателем (сверхурочная работа) (ст. 97 ТК РФ) 

Работнику при совмещении профессий или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника, производится доплата (ст.151 ТК РФ), 

педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том 

числе по аналогичной должности, специальности (ст.333 ТК РФ) 

6.6. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход 

на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, 

установленном в Техникуме.  

6.7. Уход с работы по служебным и другим вопросам производится с 

разрешения руководителя соответствующего структурного подразделения, 

директора с обязательной отметкой в журнале дежурного администратора.  

6.8. При неявке на работу по уважительным  причинам  предупредить 

руководителя соответствующего структурного подразделения и далее 

представить оправдательный документ. 

6.9. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Привлечение 

работника к сверхурочным работам производится работодателем в случаях, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством РФ и только с 

письменного согласия работника.  

6.10. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный   оплачиваемый отпуск, продолжительность которого, 
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определяется Правительством РФ в соответствии с Перечнем должностей от 

56  календарных дней  (постановление Правительства РФ от 13.09.94                     

№ 1052). 

6.11. Работникам, занятым на тяжелых работах и работах с                   

вредными условиями труда предоставляется дополнительный                                        

отпуск в соответствии со статьей  117 раздел V глава 19  ТК РФ, 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ. 

Для других категорий работников ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью не менее 28 

календарных дней. 

6.12. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

Работодателем с учетом производственной необходимости и сведений о 

планируемых датах использования отпусков работниками, составлением 

ведомости планируемых дат отпусков по подразделениям, утверждением 

графика отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета. График отпусков 

составляется на каждый календарный год не позднее 16 декабря  

предшествующего года и доводится до сведения всех работников под 

роспись.  

             

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ и ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ 
 

7.1. Работник (каждый) обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии: 

- Запрещается курение в местах, где по требованиям техники 

безопасности и производственной санитарии был установлен такой запрет;  

-  Запрещается принимать пищу на рабочем месте;    

- Запрещается использовать в личных целях имущество, предметы и 

материалы, принадлежащие предприятию без соответствующего на то 

разрешения;   

- Запрещено приносить с собой предметы и товары для продажи на 

рабочем месте;  

- Запрещается вывешивать объявления без соответствующего 

разрешения вне отведенных для этого мест; 

7.2. Каждый Работник обязан использовать все средства 

индивидуальной или коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении. 

Снятие и выведение из строя защитного устройства машин или 

оборудования считается особенно серьезным проступком. 

7.3. Для предупреждения опасности производственного травматизма 

каждый Работник обязан содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, 

поддерживать в исправном техническом состоянии станки, оборудование, 

инструменты, орг.технику, доверенную ему для работы. О любой неполадке 

необходимо сообщать руководителю подразделения. 
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  7.4. Каждый Работник обязан использовать любое выделенное ему 

оборудование по назначению, запрещается использовать оборудование в 

личных целях. 

  7.5. В случае прекращения действия трудового договора каждый 

Работник должен перед уходом с предприятия сдать все оборудование и 

документацию, находящиеся в его распоряжении и принадлежащие  

предприятию 

7.6. Запрещается оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и 

мест предназначенных для их хранения. 

7.7. Работник обязан сообщить руководителю подразделения, 

директору о любой рабочей ситуации, в отношении которой у него есть 

веская причина полагать, что она создает непосредственную опасность для 

его жизни и здоровья. 

Работодатель не может требовать возобновления его работы в рабочей 

ситуации, когда продолжает сохраняться непосредственная серьезная 

опасность.  

7.8. Запрещается приносить с собой или употреблять алкогольные 

напитки, приходить в организацию, или находиться  в нетрезвом состоянии. 

7.9. С Правилами  внутреннего трудового распорядка должны быть  

ознакомлены все работники Техникума, которые обязаны в своей 

повседневной работе соблюдать порядок установленный Правилами. 

 7.10. В вопросах, не урегулированных настоящими Правилами, 

применяются Положения, действующий Трудовой Кодекс РФ и иные 

нормативно-правовые акты, а также трудовые договоры работников. 
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Режим рабочего времени 

работников столовой   

 

 

Продолжительность рабочей недели – шестидневная  с одним 

выходным днем – воскресенье. 

 

При 40-часовой рабочей неделе для поваров с понедельника по 

пятницу устанавливается: 

Понедельник – пятница 

1 смена  

Начало работы – 4.30  

Перерыв на обед – 1 час 

Окончание работы – 13.30 

 

Суббота 

Начало работы – 7.00 

Окончание работы – 13.00 

 

2 смена  

Начало работы – 13.00  

Перерыв на обед –1 час 

Окончание работы – 21.00 

 

Суббота 

Начало работы – 15.00 

Окончание работы – 20.00 

 

При 40-часовой рабочей неделе для мойщиков посуды с 

понедельника по пятницу устанавливается: 

 1 смена 

Начало работы – 7.00  

Перерыв на обед – 1 час 

Окончание работы – 15.00 

 

Суббота 

Начало работы – 7.00 

Окончание работы – 12.00 

 

2 смена  

Начало работы – 13.30  

Перерыв на обед –30 мин. 

Окончание работы – 21.00 

Суббота 

Начало работы – 15.00 

Окончание работы – 20.00 








