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и времени отдыха 

ОГА ПОУ  «Дорожно-транспортный техникум»

1. Общие положения.
           1.1. Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 
работников «Дорожно-транспортного техникума»  является локальным 
нормативным актом, регламентирующим режим работы, время отдыха.
          1.2.  Положение   разработано  в  новой  редакции,  учитывающей
положения  Конституции  Российской  Федерации,  действующего  трудового
законодательства,  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  отраслевых  примерных  правил  внутреннего  трудового
распорядка,  устава и коллективного договора техникума.
        1.3. Положение призвано  способствовать укреплению трудовой дисцип-
лины,  рациональному  использованию  рабочего  времени,
совершенствованию организации труда.
       1.4.В настоящем  положении используются следующие термины:
       «Работодатель»-  областное  государственное  автономное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Дорожно-транспортный
техникум». Официальным представителем  Работодателя является директор
техникума..
        «работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем  на  основании  трудового  договора  и  на  иных  основаниях,
предусмотренных ст.16 Трудового кодекса Российской Федерации.
       «Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения,  определенным в  соответствии с  Трудовым Кодексом
Российской Федерации, иными законами, трудовым договором, локальными
нормативными актами Работодателя.
       1.5.Действие  настоящего   Положения   распространяется  на  всех
работников техникума.
       1.6. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
настоящим Положением и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые  обязанности,  а  также  иные  периоды  времени,  которые  в
соответствии  с  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,  другими
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.

1.7.  Для  руководящих  работников,  работников  из  числа
административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного  и
обслуживающего  персонала  техникума  устанавливается  нормальная



продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю.

1.8.  Для  педагогических  работников  устанавливается  сокращенная
рабочая неделя, продолжительность рабочего времени не более 36 часов в
неделю.

1.9.  Продолжительность  рабочего  времени  36  часов  в  неделю
устанавливается:  педагогу-психологу,  социальному   педагогу,  педагогу-
организатору,
мастерам производственного обучения,  методистам и старшим методистам,
руководителю физического  воспитания, преподавателю-организатору основ
безопасности жизнедеятельности, пеагогу дополнительного образования.

1.10. Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку
заработной платы устанавливается воспитателям общежития техникума.
       1.11.В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников  с  учетом  особенностей  их  труда  продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки  педагогических  работников  определяются  уполномоченным
Правительством  Российской  Федерации  федеральным  органом
исполнительной власти.

1.12.Для  преподавателей   норма  часов  учебной  (преподавательской)
работы составляет 720 часов в год на ставку заработной платы, определяется
объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 месяцев.
       1.13.Верхний предел учебной нагрузки преподавателей устанавливается
в объеме не превышающем 1440 часов в учебном году.

1.14.Учебная  нагрузка  на  выходные и  нерабочие  праздничные дни не
планируется.

1.15. Нормируемая  часть  рабочего  времени  преподавателей,  ведущих
учебную (преподавательскую) работу, определяется в астрономических часах
и  включает  проводимые  учебные  занятия  независимо  от  их
продолжительности  и  короткие  перерывы  (перемены)  между  каждым
учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству
часов  установленной  учебной  нагрузки  соответствует  количество
проводимых  указанными  работниками  учебных  занятий
продолжительностью,  не  превышающей  45  минут.   Выполнение  учебной
(преподавательской) работы регулируется расписанием учебных занятий.
    1.16 Другая часть  педагогической работы,  требующая затрат  рабочего
времени, которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их
должностных  обязанностей,  предусмотренных  Уставом  техникума,
настоящими Правилами, и регулируется графиками и планами работы, в том
числе личными планами педагогического работника, и включает:
      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  и
планом техникума;
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     организация  и  проведение  методической,  диагностической,
мониторинговой  и  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям), а также взаимодействие с работодателями;
         время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
образованию  (обучению  и  воспитанию)  обучающихся,  изучению  их
индивидуальных  способностей,  интересов  и  склонностей,  а  также  их
семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
        периодические кратковременные дежурства  в  техникуме в  период
образовательного  процесса.  В  дни  работы  к  дежурству  по  техникуму
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 30 минут до начала
учебных  занятий  и  не  позднее  30  минут  после  окончания  их  последнего
учебного занятия. 
        выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей  дополнительной  оплатой  труда  (  проверка  письменных
работ,  ведением  цикловых  комиссий, заведование  учебными  кабинетами,
лабораториями,  мастерскими,  выполнение  научной  работы,  подготовка
публикаций,  разработка  электронных  образовательных  ресурсов  для
организации  учебного  процесса,  проведение  курсов  повышения
квалификации,  оказание  дополнительных образовательных  услуг  и  другие
обязанности, непосредственно связанные с образовательным процессом).
     1.17.Дни  недели  (периоды  времени,  в  течение  которых  техникум
осуществляет  свою  деятельность),  свободные  для  педагогических
работников,  ведущих  преподавательскую  работу,  от  проведения  учебных
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей,  регулируемых
графиками и планами работы, педагогический работник может использовать
для повышения квалификации,  самообразования,  подготовки к занятиям и
т.п.
     1.18.  Распределение объема  учебной  (преподавательской)  и  другой
педагогической  нагрузки  производится  исходя  из  наиболее  оптимального
использования  потенциальных  возможностей  каждого  из  педагогических
работников  и  обеспечения  взаимозаменяемости  при  выполнении
должностных обязанностей.
     1.19. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучаю-
щихся  техникума и  не  совпадающие  с  ежегодными  оплачиваемыми
основными  и  дополнительными  отпусками  работников  (далее  -
каникулярный период), являются для них рабочим временем.
     1.20. В каникулярный период педагогические работники осуществляют
педагогическую,  методическую,  а  также  организационную  работу,
связанную  с  реализацией  образовательной  программы,  в  пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки (педагогической работы),  определенной им до начала каникул, и
времени,  необходимого  для  выполнения работ,  предусмотренных пунктом
1.10.  настоящим  положением, с  сохранением  заработной  платы  в
установленном порядке.
     1.21.Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на
работу  во  время  летних  каникул  обучающихся,  определяется  в  пределах



нормы  часов  преподавательской  (педагогической)  работы  в  неделю,
установленной  за  ставку  заработной  платы  и  времени,  необходимого  для
выполнения других должностных обязанностей.
        1.22. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)
для  обучающихся  по  санитарно-эпидемиологическим,  климатическим  и
другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников
техникума.
         1.23. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)
в  отдельных  группах  либо  в  целом  по  техникуму по  санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические
работники  привлекаются  к  учебно-воспитательной,  методической,
организационной работе.
       1.24.Режим работы, порядок представления выходных дней и ежегодных
оплачиваемых отпусков определяются по соглашению между работником и
Работодателем. При этом продолжительность рабочей недели не может быть
больше 40 часов, а продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
меньше, чем 28 календарных дней (двух рабочих дней за месяц работы при
заключении трудового договора на срок до 2-х месяцев)
     1.25. Для работников техникума с продолжительностью рабочего времени
40  часов  в  неделю  устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя  с  двумя
выходными днями -  субботой и воскресеньем.  К ним относятся:  директор
техникума,  заместители  директора,  главный  бухгалтер,  работники
бухгалтерии, юрисконсульт, специалист по кадрам, секретарь
  1.26.  Для  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения
устанавливается  шестидневная  и  пятидневная  рабочая  неделя  с  одним
выходным днем -  воскресенье и  с  двумя выходными днями –  суббота  и
воскресенье.
     1.27.  Время начала и окончания  работы для преподавателей определяет-
ся исходя из учебной нагрузки в соответствии с расписанием занятий. Для
мастеров  производственного  обучения  –  в  соответствии  с  расписанием
закрепленной группы из  расчета  36 часов  в  неделю за  ставку  заработной
платы.  Для  административно-хозяйственных  работников  рабочее  время
определяется с 8.30  часов до 17.00  с перерывом для отдыха и питания в
течении 30 минут. 
   1.28.Для сторожей (вахтеров),  дежурных по общежитию продолжитель-
ность рабочего времени определяется графиком сменности, который должен
быть  объявлен  работникам  под  роспись  и  вывешен  на  видном  месте  не
позднее, чем за один месяц до его введения в действие.
  1.29.Работа  в  нерабочие  праздничные  дни  запрещена.  Привлечение
отдельных  работников  техникума к  дежурству  в  выходные  и  нерабочие
праздничные  дни  допускается  по  приказу  директора  при  условии
письменного согласия работника.
      1.30.Дни отдыха за дежурство или работу в нерабочие праздничные дни
предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством о труде, не
совпадающие с очередным отпуском.
    1.31  Если  при  приеме  на  работу  или  в  течение  трудовых отношений
работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха,
то  такие  условия  подлежат  включению  в  трудовой  договор  в  качестве
обязательных.
       1.32 .При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений
по соглашению между Работодателем и работником может устанавливаться
неполное рабочее время.



    1.33.  Работодатель  обязан  установить  неполное  рабочее  время  по  их
просьбе следующим категориям работников:
        беременным женщинам;
    одному  из  родителей  (опекуну,  попечителю),  имеющему  ребенка  в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
         лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии
с медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
         женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, отцу ребенка,  бабушке, деду, другому родственнику
или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на
получение пособия.
     1.34.Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотре-
на для следующих лиц:
         работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;
         работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
         учащихся, совмещающих учебу с работой:

 от 14 до 16 лет - два с половиной часа;
 от 16 до 18 лет - четыре часа;

         инвалидов - в соответствии с медицинским заключением.
     1.35.  Для  работников,  работающих  по  совместительству,
продолжительность рабочего дня не должна превышать 4 часов в день.
     1.36.Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня,
непосредственно  предшествующего  нерабочему  праздничному  дню,
уменьшается на один час.
   1.37.Работодатель  имеет  право  привлекать  Работника  к  работе  за
пределами  продолжительности  рабочего  времени,  установленной  для
данного работника в следующих случаях:
        при необходимости выполнить сверхурочную работу;
        если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
      1.38.Сверхурочная  работа  -  работа,  выполняемая  работником  по
инициативе Работодателя  за  пределами  установленной  для  работника
продолжительности  рабочего  времени:  ежедневной работы (смены),  а  при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов  за  учетный  период.  Работодатель  обязан  получить  письменное
согласие Работника на привлечение его к сверхурочной работе.

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без
его согласия в случаях:
        при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной  аварии  либо  устранения  последствий  катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
    при  производстве  общественно  необходимых  работ  по  устранению
непредвиденных  обстоятельств,  нарушающих  нормальное
функционирование  систем  водоснабжения,  газоснабжения,  отопления,
освещения, канализации, транспорта, связи;
       при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного  или  военного  положения,  а  также  неотложных  работ  в
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы
бедствия  (пожары,  наводнения,  голод,  землетрясения,  эпидемии  или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
   1.39.Режим  ненормированного  рабочего  дня  -  особый  режим,  в
соответствии  с  которым  отдельные  работники  могут  по  распоряжению
Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих  трудовых  функций  за  пределами,  установленной  для  них
продолжительности рабочего времени.



Условие  о  режиме  ненормированного  рабочего  дня  обязательно
включается в условия трудового договора.  

1.40  Для  сторожей,  вахтеров,  дежурных  по  общежитию  ведется
суммированный учет рабочего времени. Учетным периодом является месяц.

1.41.Работодатель  ведет  учет  времени,  фактически  отработанного
каждым работником в табеле учета рабочего времени.
        1.42.Время   отдыха - время, в течение которого работник свободен от
исполнения  трудовых  обязанностей  и  которое  он  может  использовать  по
своему усмотрению.
         1.43.Видами времени отдыха являются:
         перерывы в течение рабочего дня (смены);
         выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
         нерабочие праздничные дни;
        отпуска.
         1.44.Работникам предоставляется следующее время отдыха:
        перерыв для отдыха и питания  продолжительностью 30 мин. в течение
рабочего дня;
       выходные дни - суббота и воскресенье;
       нерабочие праздничные дни:
       1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;

7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12  июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

        ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.

1.45.Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться
иные выходные  дни,  а  также другое  время  предоставления  перерыва  для
отдыха и питания.
     1.46.  Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск  продолжительностью 28  (двадцать  восемь)  календарных  дней  (для
педагогических работников 56 (пятьдесят шесть), согласно Постановлению
Правительства РФ от 01.10.2002г. № 724 «О продолжительности ежегодного
основного  удлиненного  оплачиваемого  отпуска,  предоставляемого
педагогическим работникам образовательных учреждений» (в действующей
редакции)). По соглашению между работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных  дней.
       1.47.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
Работодателя.  По  соглашению  сторон  оплачиваемый  отпуск  работнику
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
     1.48. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой от-
пуск  до  истечения  шести  месяцев  непрерывной  работы  по  их  заявлению
следующим категориям работников:
      женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредствен-
но после него;
      работникам в возрасте до восемнадцати лет;
      работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
   совместителям одновременно с  ежегодным оплачиваемым отпуском по
основному месту работы;
      в других случаях, предусмотренных федеральными законами.



     1.49.Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставлять-
ся  в  любое  время  рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью
предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков,  установленной
графиком  отпусков.  График  отпусков  утверждается  Работодателем  не
позднее  чем  за  две  недели  до  наступления  календарного  года  в  порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
     1.50.  О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала.
      1.51.  При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый
отпуск  в  отличный  от  предусмотренного  в  графике  отпусков  период
работник обязан предупредить Работодателя об этом в письменном виде не
позднее, чем за две недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков
предоставления отпуска в этом случае производится по соглашению сторон.
      1.52.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без  сохранения  заработной  платы,  продолжительность  которого
определяется по соглашению между работником и Работодателем.
        1.53. Работодатель обязан на основании письменного заявления 
работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
        участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
        работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
        родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие  ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,  связанного с
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
        работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
    работникам  в  случаях  рождения  ребенка,  регистрации  брака,  смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
    в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации, иными федеральными законами.
       1.54. Педагогические работники  не реже чем через каждые десять лет
непрерывной  педагогической  работы  имеют  право  на  длительный  отпуск
сроком  до  одного  года  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

 
       
      
     Положение утверждено
     с учетом мнения
     Профсоюзного комитета
     ________________А.Н.Сухина


