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1. О Б Щ И Е   П О Л О Ж Е Н И Я

  1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане
имеют право на труд. Обязанность и дело чести каждого способного к труду
гражданина Российской Федерации – добросовестный труд в избранной им
области  общественно-полезной  деятельности,  соблюдение  трудовой
дисциплины.

Дисциплина  труда  –  это  не  только  строгое  соблюдение  правил
внутреннего распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей
работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использование
рабочего  времени.  Без  соблюдения  трудовой  дисциплины,  т.е.
установленного  порядка  поведения  на  работе,  невозможно  обеспечить
согласованную  деятельность  членов  трудового  коллектива  в  процессе
совместного труда работников.

1.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка определяют основные
моменты организации нормальной работы Техникума.

1.3.При приёме на работу каждый работник обязан ознакомиться под
расписку с настоящими правилами.

 
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1.  Работники  реализуют  свое  право  на  труд  путем  заключения
трудового договора с работодателем о работе в данном учреждении.

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Прием на
работу  оформляется  приказом  работодателя  на  основании  заключённого
трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись.

2.3. При  заключении  трудового  договора  работник  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;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
    -  документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;

-  документ  об  образовании  и  (или)  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, -
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при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом
не допускаются  лица,  имеющие или имевшие судимость,  подвергающиеся
или подвергавшиеся уголовному преследованию.
 Лица,  поступающие  на  работу  в  Техникум,  обязаны  также
предоставить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы  в Техникуме.

К  педагогической  деятельности  допускаются  лица,  имеющие
образовательный  ценз,  который  определяется  в  порядке,
установленном законодательством Российской  Федерации  в  сфере
образования

К педагогической деятельности не допускаются лица:

лишенные  права  заниматься  педагогической  деятельностью  в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергавшиеся  уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых  прекращено  по  реабилитирующим  основаниям)  за  преступления
против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и  достоинства  личности  (за
исключением  незаконной  госпитализации  в  медицинскую  организацию,
оказывающую  психиатрическую  помощь  в  стационарных  условиях,  и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи  и  несовершеннолетних,  здоровья  населения  и  общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
а также против общественной безопасности

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления

признанные  недееспособными  в  установленном  федеральным  законом
порядке;

имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.

Лица,  имевшие  судимость  за  совершение  преступлений  небольшой
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую  организацию,  оказывающую  психиатрическую  помощь  в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности  государства,  а  также  против  общественной  безопасности,  и
лица,  уголовное  преследование  в  отношении  которых  по  обвинению  в
совершении  этих  преступлений  прекращено  по  нереабилитирующим
основаниям,  могут  быть допущены  к  педагогической  деятельности  при
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданной  высшим  исполнительным  органом  государственной  власти
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субъекта  Российской  Федерации,  о  допуске  их  к  педагогической
деятельности.

работодатель  обязан  отстранить  от  работы  (не  допускать  к  работе)
педагогического работника при получении от правоохранительных органов
сведений  о  том,  что  данный  работник  подвергается  уголовному
преследованию за преступления, указанные выше. Работодатель отстраняет
от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период
производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в
силу  приговора  суда.  Так  же  дополнительными  основаниями  для
прекращения трудового договора являются : 
      1). повторное в течение одного года грубое нарушение устава Техникума.

2). применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;

3).достижение  предельного  возраста  для  замещения  соответствующей
должности.

  К  трудовой деятельности  в  сфере образования,  воспитания,  развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения,  социальной  защиты  и  социального  обслуживания,  в  сфере
детско-юношеского  спорта,  культуры  и  искусства  с  участием
несовершеннолетних  не  допускаются  лица,  имеющие  или  имевшие
судимость,  а  равно  и  подвергавшиеся  уголовному  преследованию  (за
исключением  лиц,  уголовное  преследование  в  отношении  которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, указанные
в абзацах  третьем и четвертом  части  второй статьи 331 Трудового  Кодекса
Российской Федерации,  за  исключением случаев,  предусмотренных частью
третьей  статьи 351.1. Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 Наряду  с  указанными  в статье  76  Трудового  Кодекса  Российской
Федерации  случаями  работодатель  обязан  отстранить  от  работы  (не
допускать к работе)  работника в сфере образования,  воспитания,  развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения,  социальной  защиты  и  социального  обслуживания,  в  сфере
детско-юношеского  спорта,  культуры  и  искусства  с  участием
несовершеннолетних  при  получении  от  правоохранительных  органов
сведений  о  том,  что  данный  работник  подвергается  уголовному
преследованию  за  преступления,  указанные  в абзацах  третьем и четвертом
части второй статьи 331  Трудового Кодекса РФ. Работодатель отстраняет от
работы (не допускает к работе) работника на весь период производства по
уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора
суда.

Лица  из  числа  указанных  в абзаце  третьем  части  второй  статьи
331 Трудового Кодекса РФ, имевшие судимость за совершение преступлений
небольшой  тяжести  и  преступлений  средней  тяжести  против  жизни  и
здоровья,  свободы,  чести  и  достоинства  личности  (за  исключением
незаконной  госпитализации  в  медицинскую  организацию,  оказывающую
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психиатрическую  помощь  в  стационарных  условиях,  и  клеветы),  семьи  и
несовершеннолетних,  здоровья населения и  общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых  по  обвинению  в  совершении  этих  преступлений  прекращено  по
нереабилитирующим  основаниям,  могут  быть  допущены  к  трудовой
деятельности  в  сфере  образования,  воспитания,  развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения,  социальной  защиты  и  социального  обслуживания,  в  сфере
детско-юношеского  спорта,  культуры  и  искусства  с  участием
несовершеннолетних  при  наличии  решения  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске
их к соответствующему виду деятельности.

2.4. При приеме работника или переводе его в установленном порядке
на другую работу работодатель обязан:

а) ознакомить работника с Уставом Техникума, с порученной работой,
условиями и оплатой труда,  разъяснить  его  права  и  обязанности  согласно
должностной инструкции;

б)ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка;
в)проинструктировать  по  охране  труда  и  технике  безопасности,

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности.
2.5.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по

основаниям, предусмотренным законодательством.
2.6. В день увольнения (последней день работы) работодатель обязан

выдать  работнику  его  трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  записью  об
увольнении и произвести с ним окончательный расчет.

               3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1.  Правовой  статус  педагогических  работников.  Права  и  свободы
педагогических работников, гарантии их реализации 

1.  Под  правовым  статусом  педагогического  работника  понимается
совокупность  прав  и  свобод  (в  том  числе  академических  прав  и  свобод),
трудовых  прав,  социальных  гарантий  и  компенсаций,  ограничений,
обязанностей  и  ответственности,  которые  установлены  законодательством
Российской  Федерации  и  законодательством  субъектов  Российской
Федерации.

     2. В Российской Федерации признается особый статус педагогических
работников  в  обществе  и  создаются  условия  для  осуществления  ими
профессиональной деятельности. Педагогическим работникам в Российской
Федерации предоставляются права и свободы, меры социальной поддержки,
направленные  на  обеспечение  их  высокого  профессионального  уровня,



условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение
социальной значимости, престижа педагогического труда.

     3. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;

2)  свобода  выбора  и  использования  педагогически  обоснованных  форм,
средств, методов обучения и воспитания;

3)  право  на  творческую  инициативу,  разработку  и  применение  авторских
программ  и  методов  обучения  и  воспитания  в  пределах  реализуемой
образовательной  программы,  отдельного  учебного  предмета,  курса,
дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в  соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;

5)  право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных  планов,  календарных  учебных  графиков,  рабочих  учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;

6)  право  на  осуществление  научной,  научно-технической,  творческой,
исследовательской  деятельности,  участие  в  экспериментальной  и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

7)  право  на  бесплатное  пользование  библиотеками  и  информационными
ресурсами,  а  также  доступ  в  порядке,  установленном  локальными
нормативными  актами  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  к  информационно-телекоммуникационным  сетям  и  базам
данных,  учебным  и  методическим  материалам,  музейным  фондам,
материально-техническим  средствам  обеспечения  образовательной
деятельности,  необходимым  для  качественного  осуществления
педагогической,  научной  или  исследовательской  деятельности  в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

8)  право  на  бесплатное  пользование  образовательными,  методическими  и
научными  услугами  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации или локальными нормативными актами;

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе
в  коллегиальных  органах  управления,  в  порядке,  установленном  уставом
этой организации;



10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной  организации,  в  том  числе  через  органы  управления  и
общественные организации;

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в
формах  и  в  порядке,  которые  установлены законодательством Российской
Федерации;

12)  право  на  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между
участниками образовательных отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое
и  объективное  расследование  нарушения  норм  профессиональной  этики
педагогических работников.

   4. Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением
прав и свобод других участников образовательных отношений, требований
законодательства  Российской  Федерации,  норм  профессиональной  этики
педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

  5.  Педагогические  работники  имеют  следующие  трудовые  права  и
социальные гарантии:

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;

2)  право  на  дополнительное  профессиональное  образование  по  профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;

3)  право  на  ежегодный  основной  удлиненный  оплачиваемый  отпуск, 
продолжительность  которого  определяется  Правительством  Российской
Федерации;
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  функции  по  выработке  государственной  политики  и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете
в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  вне  очереди  жилых
помещений  по  договорам  социального  найма,  право  на  предоставление
жилых помещений специализированного жилищного фонда;
7)  иные  трудовые  права,  меры  социальной  поддержки,  установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.

  6.  В  рабочее  время  педагогических  работников  в  зависимости  от
занимаемой  должности  включается  учебная  (преподавательская),
воспитательная  работа,  индивидуальная  работа  с  обучающимися,  научная,
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творческая  и  исследовательская  работа,  а  также  другая  педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным  планом,  -  методическая,  подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
Конкретные  трудовые  (должностные)  обязанности  педагогических
работников  определяются  трудовыми  договорами  (служебными
контрактами)  и  должностными  инструкциями.  Соотношение  учебной
(преподавательской)  и  другой  педагогической  работы  в  пределах  рабочей
недели  или  учебного  года  определяется  соответствующим  локальным
нормативным  актом  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности
и квалификации работника.

     7. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется
коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
иными  локальными  нормативными  актами  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность,  трудовым договором,  графиками работы и
расписанием  занятий  в  соответствии  с  требованиями
трудового законодательства и  с  учетом особенностей,  установленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
    8.  Педагогические работники, проживающие и работающие в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа),  имеют
право  на  предоставление  компенсации  расходов  на  оплату  жилых
помещений, отопления и освещения. Размер, условия и порядок возмещения
расходов,  связанных  с  предоставлением  указанных  мер  социальной
поддержки  педагогическим  работникам  федеральных  государственных
образовательных организаций, устанавливаются Правительством Российской
Федерации и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета,  а  педагогическим  работникам  образовательных  организаций
субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных  образовательных
организаций  устанавливаются  законодательством  субъектов  Российской
Федерации и  обеспечиваются  за  счет  бюджетных ассигнований  бюджетов
субъектов Российской Федерации.
  9.  Педагогическим  работникам  образовательных  организаций,
участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти
в  проведении  единого  государственного  экзамена  в  рабочее  время  и
освобожденным  от  основной  работы  на  период  проведения  единого
государственного  экзамена,  предоставляются  гарантии  и  компенсации,
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы  трудового  права.  Педагогическим  работникам,  участвующим  в
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проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация
за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена.
Размер  и  порядок  выплаты  указанной  компенсации  устанавливаются
субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета
субъекта  Российской  Федерации,  выделяемых  на  проведение  единого
государственного экзамена.

   10.Для  привлечения  выпускников  профессиональных  образовательных
организаций  и  образовательных  организаций  высшего  образования  к
педагогической  деятельности  органы  государственной  власти  субъектов
Российской  Федерации  вправе  устанавливать  дополнительные  меры
государственной поддержки.

                                                                                  3.2. Работники Техникума обязаны:

    1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим,
требования  Устава  Техникума,  Правил  внутреннего  распорядка  и
должностной инструкции;
     2. Соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать
установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно
выполнять распоряжения администрации;
    3. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы ;
 4.  Соблюдать  требования  техники  безопасности  и  охраны  труда,
производственной  санитарии,  гигиены,  противопожарной  охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
 5.  Содержать  своё  рабочее  место  в  чистоте  и  порядке,  соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
 6.  Экономно  расходовать  материалы  и  электроэнергию,  беречь
общественную  собственность,  воспитывать  у  обучающихся  бережное
отношение к имуществу;
    7. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры в соответствии
с Инструкцией о проведении медицинских осмотров.

3.3.Педагогические  работники  Техникума  несут  полную
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и воспитанников во время
проведения работы с ними.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1. Обеспечить  соблюдение требований Устава Техникума и Правил
внутреннего распорядка.

4.2. Рационально организовать труд работников.
4.3. Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину.
4.4.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять

и  внедрять  в  работу  преподавателей,  воспитателей,  мастеров
производственного обучения и других работников Техникума лучший опыт
работы.



4.5.Обеспечивать систематическое повышение работниками Техникума
профессиональной и деловой квалификации.

4.6.Принимать  меры  к  своевременному  обеспечению  работников
Техникума необходимыми пособиями, хозяйственным инвентарем.

4.7.Обеспечивать  соблюдение  в  Техникуме  санитарно-гигиенических
норм и правил, сохранность имущества Техникума.

4.8.Обеспечить  здоровые  и  безопасные   условия  работы,
соответствующие правилам охраны труда и противопожарной безопасности.

4.9.Организовать горячее питание обучающихся.
4.10.Выдавать  заработную  плату  в  установленные  сроки  (20  числа

текущего месяца и 5 числа следующего месяца).
                    4.11. Работодатель имеет право:

заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые договоры с  работниками в
порядке  и  на  условиях,  которые  установлены  Трудовым  Кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих  лиц,  находящемуся  у  работодателя,  если  работодатель  несет
ответственность  за  сохранность  этого  имущества)  и  других  работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;

принимать локальные нормативные акты 
создавать  объединения  работодателей  в  целях  представительства  и

защиты своих интересов и вступать в них;
создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на

добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих,
как  правило,  достижения  в  труде,  для  подготовки  предложений  по
совершенствованию  производственной  деятельности,  отдельных
производственных  процессов,  внедрению  новой  техники  и  новых
технологий,  повышению  производительности  труда  и  квалификации
работников. Полномочия,  состав,  порядок деятельности производственного
совета  и его  взаимодействия с  работодателем устанавливаются локальным
нормативным  актом.  К  полномочиям  производственного  совета  не  могут
относиться  вопросы,  решение  которых  в  соответствии  с  федеральными
законами  отнесено  к  исключительной  компетенции  органов  управления
организации,  а  также  вопросы  представительства  и  защиты  социально-
трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с
Трудовым  Кодексом  РФ  и  иными  федеральными  законами  отнесено  к
компетенции  профессиональных  союзов,  соответствующих  первичных
профсоюзных организаций, иных представителей работников. Работодатель



обязан информировать производственный совет о результатах рассмотрения
предложений,  поступивших  от  производственного  совета,  и  об  их
реализации;

реализовывать  права,  предоставленные  ему законодательством о
специальной оценке условий труда.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

5.1.  В  Техникуме  установлена  6-тидневная  учебная  неделя  с  общей
продолжительностью рабочего времени 40 часов, с одним выходным днем.
Для  педагогических  работников  продолжительность  рабочего  времени  не
более  36  часов  в  неделю.  В  соответствии  с  возможностями  Техникума.
преподавателям  может  быть  выделен  методический  день  на  повышение
квалификации,  посещение семинаров-практикумов для самообразования.  В
связи  с  производственной  необходимостью  администрация  имеет  право
изменить режим работы преподавателя, мастера производственного обучения
(вызвать  на  замещение  заболевшего  работника,  временно  увеличить
нагрузку).

5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный
год  устанавливает  директор  Техникума.  по  согласованию с  профсоюзным
комитетом до ухода работника в отпуск.

При этом:
а)  у  педагогических  работников,  как  правило,  должна  сохраняться

преемственность групп и объем учебной нагрузки;
б)  неполная  нагрузка  работника  возможна  только  при  его  согласии,

которое должно быть выражено в письменной форме;
в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть,

как правило, стабильным на протяжении всего учебного года.
5.3. Рабочий день преподавателей должен начинаться  не позднее, чем

за  15  минут  до  начала  занятий  для  подготовки  к  уроку  кабинета  с
соблюдением санитарно-гигиенических норм.

5.4.  Продолжительность рабочего дня преподавателей и сотрудников
Техникума  определяется  учебным  расписанием,  графиком,  утвержденным
директором  Техникума  по  согласованию  с  профкомом,  должностными
обязанностями, возложенными на работника Правилами и Уставом училища.

5.5 Урок начинается и заканчивается по звонку.
5.6.Независимо  от  расписания  уроков  преподаватель  обязан

присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для преподавателей
и обучающихся.

5.7.Преподаватели  обязаны  выполнять  распоряжения  заместителей
директора  точно и в срок.

5.8. Преподаватели и другие работники Техникума обязаны выполнять
все приказы директора Техникума безоговорочно, при несогласии с приказом
обжаловать данный приказ в комиссии по трудовым спорам.
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5.9. Руководитель дежурной группы начинает свою работу не позднее
8.30 и заканчивает не ранее 15.00, проверив порядок в Техникуме.Дежурный
мастер обязан ставить в известность администрацию техникума о приходах
посторонних лиц.  Сдача-прием дежурства  руководителя  дежурной группы
происходит в присутствии дежурного администратора.

5.10.Во  время  каникул  педагогические  работники  привлекаются
администрацией Техникума к педагогической и организационной работе в
пределах времени, не превышающих средней учебной нагрузки в день.

5.11. Все преподаватели и работники Техникума обязаны один раз в
год проходить медицинское обследование.

5.12.  Заседания  педагогического  совета  проводятся  в  соответствии с
планом работы Техникума.

5.13. Преподавателям и другим работникам Техникума запрещается:
а).  изменять  по  своему  усмотрению  расписание  уроков  и  график

работы;
б).  удлинять  или сокращать продолжительность  уроков и  перерывов

между ними (перемен);
в). удалять обучающихся с урока.
г). курить и распивать спиртные напитки в помещении и на территории

техникума,появляться  на  территории  и  в  помещении  техникума  в
алкогольном и наркотическом состоянии;

д).громко  разговаривать  и  шуметь  в  коридорах  и  в  помещении
техникума во время проведения уроков и занятий;

е).делать  работникам  замечания  по  поводу  их  работы  во  время
проведения учебных занятий и в присутствии обучающихся;

ж).отвлекать  обучающихся  и  воспитанников  во  время  образователь-
ного  процесса  на  иные,  не  связанные  с  учебным процессом,  мероприятия
освобождать от занятий для выполнения общественных поручения;

з).созывать  в  рабочее  время  собрания,  заседания  и  всякого  рода
совещания по общественным делам.

                       6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

6.1.  За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, успехи в
обучении  и  воспитании  обучающихся,  новаторство  в  труде  и  другие
достижения в работе работодателем применяются следующие поощрения:

а) объявление благодарности;
б) представление к награждению;
в) денежное вознаграждение.

    Поощрения  объявляются  в  приказе,  доводятся  до  сведения  всего
коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ



7.1.  Неисполнение  трудовой  дисциплины,  т.е.  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания:

а) замечание;          
б) выговор;        
в) увольнение.
7.2.  Помимо  общих  оснований,  предусмотренных  действующим

Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  педагогические  работники
могут быть уволены за:

 совершение  аморального  проступка,  несовместимого  с  дальнейшим
выполнением воспитательных функций (ст.81 п.8),

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Техникума,
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных

с  физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью
обучающегося .  
7.3.Наложение  дисциплинарного  взыскания  производится

работодателем после получения от работника письменного объяснения. Если
по  истечении  двух  рабочих  дней  указанное  объяснение  работником  не
предоставлено,  то  составляется  соответствующий  акт.  Не  предоставление
объяснения  не  является  препятствием  для  применения  дисциплинарного
взыскания. Приказ о дисциплинарном взыскании объявляется работнику под
роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания.

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


