
Приложение № 1, «Правила внутреннего трудового распорядка  

Государственного автономного профессионального образовательного  

учреждения Саратовской области «Энгельсский политехникум» (ГАПОУ СО   

«Энгельсский  политехникум») считать в новой редакции  

с  «1» января  2021 года. 

Приложение №1,  «Правила внутреннего трудового распорядка  

Государственного автономного профессионального образовательного  

учреждения Саратовской области «Энгельсский политехникум»   (новая 

редакция): 

Настоящие  Правила  внутреннего трудового распорядка являются локальным 

нормативным актом и регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников,  

основные права и обязанности работника и работодателя, режим рабочего времени и 

времени отдыха, порядок поощрения работников, ответственность работодателя и 

ответственность работника, включая меры дисциплинарного взыскания, 

применяемые к работнику, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» (далее – техникум  или 

работодатель). 

Действие настоящих Правил распространяется на всех работников ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум». 

В настоящих Правилах используются следующие понятия: 

"Работодатель" – ГАПОУ СО «Энгельсский  политехникум». Официальным 

представителем Работодателя является директор ГАПОУ СО «Энгельсский 

политехникум». 

"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях, 

предусмотренных ст. 16 ТК РФ; 

"Дисциплина труда" - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

  Правила внутреннего трудового распорядка размещается на информационных 

стендах и  официальном сайте техникума и являются  Приложением № 1  к   

коллективному договору   ГАПОУ СО «Энгельсский  политехникум»  на 2019-2022 

годы. 

1. Порядок приема работников 

1.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

1.2. При приеме на работу, до подписания трудового договора работодатель 

знакомит работника  под роспись с настоящими  Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника.  

Должностные обязанности работников определяются работодателем в 

должностной инструкции, которая утверждается с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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1.3. При заключении трудового договора претендент на работу обязан 

предъявить работодателю (если иное не установлено Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами) документы, установленные статьей 65 ТК РФ: 

        1.3.1. Паспорт или другой документ, который удостоверяет личность; 

       1.3.2. трудовую  книжку или сведения о трудовой деятельности. Документ не 

предоставляют только те, кто впервые устраивается на работу; 

1.3.3. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального  

персонифицированного  учета. Это может быть как бумажный, так и электронный 

документ. За исключением случая, когда претендент поступает на работу впервые и 

не имеет открытого индивидуального лицевого счета. 

1.3.4. Документы воинского учета. Для военнообязанных – военный билет или 

временное удостоверение вместо него, а для призывников – приписное 

свидетельство (п. 18 положения, утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 

№ 719); 

 1.3.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний, если работник поступает на работу, которая требует 

соответствующих специальных знаний или специальной подготовки. 

1.3.6. Справку о наличии (отсутствии)  судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в установленном порядке и по 

установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с деятельностью, 

для которой в соответствии с федеральным законом не допускаются лица, имеющие 

(имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному 

преследованию, а так же, при необходимости (с учетом должности): 

1.3.7.  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательной организации (ст. 213 ТК РФ, Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.3.8.  Дополнительные документы с учетом специфики работы, если это 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

1.4. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих 

поступлению на работу в ГАПОУ СО  «Энгельсский политехникум»  замещал 

должность государственной или муниципальной службы, которая включена в 

перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, то он обязан 

сообщить работодателю сведения о последнем месте службы. 

1.5. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, претендент на работу проходит за счет средств 

работодателя обязательный предварительный (при поступлении на работу) 

медицинский осмотр. 

1.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника, которое устанавливается для 

того, чтобы проверить, соответствует работник поручаемой работе или нет. 

1.6.1. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, то 

работник считается принятым на работу без испытания. 

При фактическом допуске работника к работе без оформления письменного 

трудового договора условие об испытании может быть включено в текст  трудового 



договора, только если до начала работы такое условие работник и работодатель 

оформили в виде отдельного соглашения. 

1.6.2. Во время испытания на работника распространяются все нормы 

трудового законодательства, коллективного договора, соглашений и локальных 

нормативных актов. 

1.6.3. Срок испытания для работника не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя организации и его заместителей, главного бухгалтера и его 

заместителей, руководителей структурных подразделений  - шести месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом. При заключении трудового договора на 

срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

1.6.3.1. В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

1.6.4. Условие трудового договора об испытании не применяется, если 

работнику в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами нельзя устанавливать испытание при приеме. 

1.7. Работодатель заключает трудовые договоры с работником на 

неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, - срочный трудовой договор. Срочный трудовой 

договор заключается на срок не более пяти лет, если иной срок не установлен 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

1.7.1. Если заключается срочный трудовой договор, то в него обязательно 

включается условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах), 

послуживших основанием для его заключения в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ или иным федеральным законом. 

Если в трудовом договоре условие о сроке его действия отсутствует, то 

трудовой договор заключен на неопределенный срок. 

1.8. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр - для 

работника, другой - для работодателя. На экземпляре трудового договора 

работодателя работник ставит свою подпись о получении экземпляра трудового 

договора. 

1.9. Претендент на работу, который в течение двух лет до поступления на 

работу в ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» замещал должности 

государственной (муниципальной) службы (перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами РФ) и при этом в его должностные (служебные) 

обязанности входили отдельные функции государственного управления,  может 

быть принят на работу в техникум только после получения в установленном порядке 

согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

1.10. Трудовой договор  вступает в силу со дня его подписания работником  и 

работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ или 

трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя. 



1.10.1. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен 

день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий 

рабочий день после вступления такого договора в силу. 

1.10.2. Если работник не приступил к работе в день начала работы, 

работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.  

1.11. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

С  приказом о приеме на работу   работнику   знакомится под роспись. По 

требованию работника работодатель выдает ему надлежаще заверенную копию 

указанного приказа. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую 

постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным 

федеральным законом информация. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой 

книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 

также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую 

книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления 

других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения 

о трудовой деятельности: 

• у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного 

работодателя) на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (при ее наличии у работодателя); 

• в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом; 

• в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью; 

• с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 



Работодатель обязан  предоставить работнику  (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника ведется трудовая 

книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 

работодателя способом, указанным в письменном заявлении работника (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

(при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или направленном 

в порядке, установленном работодателем,  по адресу официальной  электронной 

почты работодателя  info@politehnikum-eng.ru:  

• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

• при увольнении в день прекращения трудового договора. 

В  случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности,  представленных  работодателем для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или 

дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в порядке,  

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

1.12. Трудовые книжки или сведения о трудовой деятельности  ведутся 

работодателем на каждого работника.    

1.13. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора 

с работником, который в предшествующие два года занимал должности 

государственной (муниципальной) службы (перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами РФ), в установленном порядке сообщает по 

последнему месту службы этого работника о заключении с ним трудового договора. 

1.14. На каждого работника техникума ведется личное дело в соответствии с 

локальными нормативными актами ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».  

Персональные данные в личное дело подшиваются с  письменного согласия 

сотрудника на хранение оригиналов (копий) документов в личном деле, 

составляющих персональные и биометрические персональные данные. 

В случае прекращения трудовых отношений с работником его личное дело 

хранится в образовательной организации 50 лет. 

Обмен документами и информацией между работником и работодателем 

производится, в том числе, с помощью электронных и иных технических средств: 

электронной почте, факсу и пр. Конкретный способ взаимодействия отражается 

в трудовом договоре сотрудника, либо в письменном заявлении от работника. 

Чтобы идентифицировать отправителя и получателя документов 

и информации, в трудовом договоре должны быть указаны номер телефона,  факса, 

адрес электронной почты или другого электронного или технического средства 

отправителя и получателя. 

Работник имеет право отказаться от обмена документами и информацией 

с помощью электронных и иных технических в любой момент после заключения 

трудового договора, о чем  письменно уведомляет работодателя за три рабочих  дня. 
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1.15.  Перевод на другую работу. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора.  

  Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).   По письменной просьбе 

работника или с его письменного согласия может быть осуществлен перевод 

работника на постоянную работу к другому работодателю.  При этом трудовой 

договор по прежнему месту работы прекращается (п.5ч.1 ст.77 ТК РФ). 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

 По соглашению сторон,   заключаемому в письменной форме, работник может 

быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок до 

одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы - до 

выхода этого работника на работу (ст.72.2 ТК РФ).  

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя 

соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 

8 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Трудовой  договор  с  руководителями организаций (филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений), их 

заместителями и главными бухгалтерами, нуждающимися в соответствии с 

медицинским заключением во временном или в постоянном переводе на другую 

работу, при отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей 

работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 ТК РФ. 

Работодатель имеет право с письменного согласия указанных работников не 

прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, 

определяемый соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная 

плата указанным работникам не начисляется, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан 

перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную 

работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ).  В случае, когда по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда, 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 
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допускается их изменение по инициативе работодателя. О предстоящих изменениях 

определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее  чем за два месяца.  

2. Порядок увольнения работников 

2.1. Прекращение трудового договора регулируется гл. 13 ТК РФ и 

производится в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами. 

2.2. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С 

ним работник должен быть ознакомлен под подпись. А если работник отказывается 

от ознакомления или приказ невозможно довести до его сведения, то на приказе 

делается соответствующая запись. 

2.2.1. Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то 

приказ работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под 

подпись в течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на 

работе). Если работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на 

приказе делается соответствующая запись и составляется соответствующий акт. 

Увольнение руководителей выборных профсоюзных органов (их заместителей), 

не освобожденных от основной работы по инициативе администрации в 

соответствии с п.2, п.3, ч.1 ст. 81 Трудового кодекса допускается только с 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа.  

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.  

При этом  за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых 

обязанностей, следует учитывать, что работодатель вправе расторгнуть трудовой 

договор по данному основанию при условии, что к работнику ранее было 

применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им 

без уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено. 

Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания, в том числе и 

увольнение по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ, допустимо также, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на 

него трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на наложение 

дисциплинарного взыскания. 

При этом необходимо иметь в виду, что работодатель вправе применить к 

работнику дисциплинарное взыскание и тогда, когда он до совершения проступка 

подал заявление о расторжении трудового договора по своей инициативе, 

поскольку трудовые отношения в данном случае прекращаются лишь по 

истечении срока предупреждения об увольнении. 

2.3. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая 

книжка (в случае ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой 

деятельности у работодателя (если работник в установленном законом порядке 

отказался от ведения трудовой книжки либо впервые был принят на работу по 

трудовому договору после 31.12.2020 г.). 
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Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, 

указанным в его письменном заявлении: на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью.  Заявление подается 

работником в письменной форме или направляется по официальной электронной 

почте работодателя.   

Если  выдать  трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности невозможно из-за отсутствия работника либо его отказа от их 

получения,  уполномоченный представитель работодателя направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие 

отправить ее по почте. 

 Запись  в трудовую книжку,  информация в сведения о трудовой деятельности 

об основании и причине увольнения вносятся в точном соответствии с Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона. 

2.4. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся 

от работодателя и не оспариваемые работодателем.  

2.5. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой 

функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные 

ценности, в том числе карту (СКУД), а также документы, образовавшиеся при 

исполнении трудовой функции. После чего  работник оформляет обходной лист. 

Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является 

препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель 

вправе привлечь уволенного работника к ответственности в установленном законом 

порядке. 

3. Основные права работников 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. Заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.2.  Предоставление ему работы, предусмотренной трудовым договором. 

3.1.3. Рабочее место, которое соответствует государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы. 

3.1.5. Отдых, который обеспечивается установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав по законодательству о 

специальной оценке условий труда. 

3.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.8. Объединение, включая право создавать профсоюзы и вступать в них. 



3.1.9. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

3.1.10. Возмещение вреда, причиненного ему из-за исполнения трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.11. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.1.12. Предоставление предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий при 

прохождении диспансеризации. 

3.1.13. Получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с действующими  нормативными актами.  

3.1.14.  Получение в установленном  порядке досрочной пенсии по старости в 

связи с педагогической деятельностью работников;  

3.1.15. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, трудовым договором, коллективным договором 

и соглашениями. 

4. Основные обязанности работника 

4.1. Работник обязан: 

4.1.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором. 

4.1.2. Соблюдать настоящие правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты работодателя. 

4.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.1.4. Выполнять установленные нормы труда. 

4.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда. 

4.1.6. Бережно относиться к имуществу работодателя, других работников, а 

также к имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества. 

4.1.7. Незамедлительно  сообщать   непосредственному или  вышестоящему 

руководителю о возникновении ситуации, которая может представлять угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, работников, а 

также имуществу третьих лиц, которое находится у работодателя и работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества, о несчастном случае, 

произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

4.1.8. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда. 

4.1.9. Проходить в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, обязательные 

психиатрические освидетельствования. 



4.1.10. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

4.1.11. Поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте. 

4.1.12. Соблюдать установленный работодателем порядок хранения 

документов, материальных и денежных ценностей. 

4.1.13. Вести себя вежливо и не допускать: 

1)   грубого поведения; 

2) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

4.1.14. Соблюдать запрет работодателя на использование в личных целях 

инструментов, приспособлений, техники, оборудования, документации и иных 

средств, в том числе сети Интернет, предоставленных работодателем работнику для 

исполнения трудовых обязанностей. 

4.1.15. Соблюдать запрет работодателя на использование рабочего времени для 

решения вопросов личного характера, в том числе для личных телефонных 

разговоров, компьютерных игр,  чтения книг,  газет, иной литературы, не связанной 

с трудовой деятельностью работника. 

4.1.16. Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях, территории 

техникума вне оборудованных зон, предназначенных для этих целей. 

4.1.17. Соблюдать запрет работодателя на употребление в рабочее время 

алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ. 

4.1.18. Соблюдать правила внешнего вида, в случае их  установления 

работодателем. 

4.1.19. Соблюдать действующий у работодателя контрольно - пропускной 

режим. 

4.1.20. В случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью 

или по иной причине известить о причинах невыхода непосредственного 

руководителя любым доступным способом (по телефону, по электронной почте, 

иным способом). 

4.1.21. Строго выполнять обязанности, возложенные трудовым 

законодательством и Федеральным законом от  29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного организации,  

Правилами внутреннего трудового распорядка,  требованиями Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»)  или соответствующими положениями профессиональных 

стандартов;  

4.1.22. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

4.1.23. Проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышать 

квалификацию в  соответствии требованиями Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 



«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

соответствующих профессиональных стандартов. 

4.1.24. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, трудовым договором, 

коллективным договором и соглашениями. 

 4.1.25.  Исполнять  приказы, распоряжения директора учреждения и иные 

локальные нормативные акты учреждения. 

 4.1.26. Соблюдать, при выполнении служебных обязанностей, связанных с 

обработкой персональных данных сотрудников, обучающихся и (или) их законных 

представителей, требования действующего законодательства и локальных 

нормативных актов по обработке персональных данных. 

 4.1.27. При утрате (утере, хищении) документов (их копий), содержащих 

персональные данные, письменно докладывать о таком факте директору техникума. 

       4.1.28. При подготовке документации соблюдать требования о достоверности, 

своевременности и полноте отчетных данных. 

5. Основные права работодателя 

5.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

5.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

5.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

5.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу работодателя, работников, к имуществу третьих 

лиц, которое находится у работодателя и по которому работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества, соблюдения настоящих Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

5.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

5.1.6. Принимать локальные нормативные акты и требовать от работников их 

соблюдения, в том числе требовать от работников соблюдения запретов на: 

1) использование в личных целях инструментов, приспособлений, техники, 

оборудования, документации и иных средств, в том числе сети Интернет, 

предоставленных работодателем работнику для исполнения трудовых обязанностей; 

2) использование рабочего времени для решения вопросов личного характера, в 

том числе для личных телефонных разговоров, компьютерных игр, чтения книг, 

газет, иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью работника;  

3) курение в помещениях, на территориях  техникума  вне оборудованных зон, 

предназначенных для этих целей; 

4) употребление в рабочее время алкогольных напитков, наркотических и 

токсических веществ. 

5.1.7. Требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и 

чистоте, соблюдать контрольно-пропускной режим. 

5.1.8. Требовать от работника вежливого поведения и не допускать: 

1) грубого поведения; 



2) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

3) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

5.1.9. Создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

5.1.10.  Реализовывать права согласно законодательству о специальной оценке 

условий труда. 

5.1.11. В случае необходимости,  в рамках исполнения  нормативных актов 

органов власти  и (или) распоряжений учредителя, вводить дистанционный режим 

работы.  

5.1.12. Организовывать пропускной режим при входе на объекты техникума,  

производить измерение температуры тела и не допускать на объекты  работников 

имеющих признаки инфекционных заболеваний и повышенную температуру. 

5.1.13. Вводить масочный и иные режимы на объектах техникума в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора РФ. 

5.1.12. Осуществлять иные права, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, коллективным 

договором, соглашениями и трудовым договором. 

6. Основные обязанности работодателя 

6.1. Работодатель обязан: 

6.1.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, в том числе локальные нормативные акты, а также условия соглашений и 

трудовых договоров. 

6.1.2. Предоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым 

договором. 

6.1.3. Обеспечивать безопасность, а также условия труда, которые 

соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. 

6.1.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

6.1.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, не 

допускать дискриминации. 

6.1.6. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

6.1.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в следующие сроки: за первую половину месяца - 23-го числа каждого месяца, 

а за вторую половину месяца - 8-го числа каждого месяца, следующего за 

расчетным. 

Если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, 

заработная плата выплачивается работнику накануне этого выходного (нерабочего 

праздничного) дня. 

6.1.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 



6.1.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию для заключения коллективного договора, соглашения и контроля  за их 

выполнением. 

6.1.10. Знакомить работников под подпись с локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

6.1.11. Своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

6.1.12. Рассматривать представления профсоюзов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства, иных нормативных актов, принимать меры по устранению 

нарушений и извещать о принятых мерах. 

6.1.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами. 

6.1.14. Отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ. 

6.1.15. Предоставлять работникам предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

гарантии при прохождении диспансеризации. 

 6.1.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий 

труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными трудовыми актами и 

трудовыми договорами. 

7. Режим работы и отдыха 

Рабочее время Работников  определяется настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка,  трудовым договором.  

7.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них  должностными инструкциями, трудовым 

договором, годовым календарным учебным  графиком. 

7.2. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического работника, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд. 

7.3. При составлении расписаний учебных занятий,  при наличии 

возможности,  педагогическим работникам предусматривается один свободный день 

в неделю для методической работы. Рабочее время педагогических работников  в 

период учебных занятий определяется расписанием занятий и выполнением всего 

круга обязанностей, которые возлагаются на педагогического работника в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями  

7.4.  В  рабочее время педагогических  работников включается учебная 

(преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 



обучающимися, научная, 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.  

7.5. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего, 

вспомогательного  персонала техникума  устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю.  

7.6. Продолжительность  рабочего времени  (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю: в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогическим работникам устанавливается продолжительность рабочего времени 

или нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и регулируется  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. № 1601  «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

и Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016г.  № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

7.7. За 720 часов педагогической работы за ставку  заработной платы 

преподавателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

педагогической направленности, принимается норма часов учебной 

(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической 

работы (учебной (преподавательской) работы). 

 Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, не конкретизировано по количеству часов, вытекает из 

их должностных обязанностей и регулируется графиками и планами работы 

(педагогические, методические советы, родительские собрания, консультации и 

т.д.). Дни недели, 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.д.  

Учебная нагрузка преподавателей определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам, кадрового обеспечения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Учебная нагрузка на учебный год для 

педагогических работников, оговариваемая в трудовом договоре, не должна 

превышать 1440 академических часов.  



Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается директором техникума. Предварительное распределение учебной 

нагрузки завершается до окончания учебного года и ухода педагогических 

работников в отпуск (т.е. до 1 июля), после определения количества групп и 

учебной нагрузки в новом учебном году.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

ежегодный оплачиваемый отпуск  с  предварительной учебной нагрузкой на новый 

учебный год. С уточненной педагогической нагрузкой работодатель знакомит 

работника в сентябре под личную подпись. 

Преподавателям   ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»,   применяющих 

норму часов учебной (преподавательской) работы  36 часов в неделю за ставку 

заработной платы,  у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка снижается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной 

на начало учебного года, по истечении  срока уведомления о ее снижении (не 

позднее, чем за два месяца), до конца учебного года, а также в период каникул, не 

совпадающий с ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и 

ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается:  

- заработная плата за фактически оставшееся количество часов учебной 

(преподавательской) работы, если оно превышает норму часов учебной 

(преподавательской) работы в неделю, установленную за ставку заработной платы;   

- заработная плата в размере месячной ставки, если объем учебной нагрузки 

до ее уменьшения соответствовал норме часов учебной (преподавательской) работы 

в неделю, установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно 

догрузить другой педагогической работой;  

- заработная плата, установленная до уменьшения учебной нагрузки, если она 

была установлена ниже нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы, и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой.  

В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата 

выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 

переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на 

условиях, определенных настоящим  коллективным договором или трудовым 

договором не менее двух раз в месяц.  

За первую половину месяца зарплата выплачивается 23 - го  числа текущего 

месяца пропорционально отработанному времени, за вторую половину месяца – 8-го 

числа месяца, следующего за расчетным согласно отработанному времени. 

 Перечисление пособия по беременности и родам, единовременного пособия 

женщинам, вставшим на учет   при рождении ребенка, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком до полутора лет осуществляется на карту национальной 

платежной системы «Мир». 

7.8. Рабочее время и время отдыха различных категорий работников 

техникума устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Норма рабочего времени для различных категорий работников техникума 

определяется исходя из следующей еженедельной продолжительности рабочего 

времени:  



- 40 часов в неделю – для всех работников, кроме педагогических работников 

и других категорий работников, указанных в ст. 92 ТК РФ;  

- не более 36 часов в неделю – для педагогических работников (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы); 

Для педагогических работников устанавливается следующий режим работы: 

Понедельник-суббота: с 08:00 час. до 14:30 час.  

Для педагогических работников устанавливается шестидневная непрерывная 

рабочая неделя с одним выходным днем в неделю. Общим выходным днем является 

воскресенье. Перерыв для отдыха и питания: 30 минут, который в рабочее время не 

включается. В случаях, когда педагогические работники выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается.  

Педагогическим работникам в таких случаях обеспечивается возможность 

приема пищи в течение рабочего времени   в специально отведенном для этой цели 

помещении.  

Периоды  каникулярного времени,   установленные для обучающихся 

учреждения и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с 

установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными 

и ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно 

- каникулярное время и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой 

труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В каникулярное время,  не совпадающее с отпуском  педагогических 

работников, они выполняют педагогическую (в том числе методическую и 

организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема 

учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до 

начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения 

работ, предусмотренных пунктом  

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке.  

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется  в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в 

неделю, установленной за ставку заработной платы.    

Режим  рабочего времени  психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка с учетом: выполнения 

индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени; подготовки к индивидуальной и 

групповой консультативной работе с участниками образовательного процесса, 

обработки, анализа и обобщения полученных результатов консультативной работы, 

заполнения отчетной документации. 

 Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 

как непосредственно в учреждении, так и за ее пределами. 



Для работников,   обеспечивающих текущий учебный процесс 

устанавливается следующий режим работы:  

Понедельник-пятница: с 08.00 час. до 16.00 час.  

Перерыв для отдыха и питания: с 12.00 час. до 13.00 час. (в специально 

отведенном для этой цели помещении);  

Суббота: с 08.00 час. до 13 час. 30 мин.  

Перерыв для отдыха и питания с 12 час. до 12 час. 30 мин. (в специально 

отведенном для этой цели помещении).  

Для работников, обеспечивающих текущий учебный процесс устанавливается 

шестидневная непрерывная рабочая неделя с одним выходным днем в неделю. 

Общим выходным днем считается воскресенье. 

Для обслуживающего персонала (хозяйственных работников) устанавливается 

следующий режим работы:  

Понедельник-пятница: с 08.00 час. до 16.00 час.  

Перерыв для отдыха и питания: с 12.00 час. до 13.00 час. (в специально 

отведенном для этой цели помещении); 

Суббота: с 08.00 час. до 13 час. 30 мин. 

Перерыв для отдыха и питания с 12 час. до 12 час. 30 мин. (в специально 

отведенном для этой цели помещении).  

Для обслуживающего персонала техникума устанавливается шестидневная 

непрерывная рабочая неделя с одним выходным днем в неделю. Общим выходным 

днем считается воскресенье.  

 Для прочих работников техникума устанавливается следующий режим 

работы:  

 Понедельник-пятница: с 08.00 час. до 17.00 час. 

 Перерыв для отдыха и питания: с 12.00 час. до 13.00 час. (в специально 

отведенном для этой цели помещении);  

Для прочих работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю. Общими выходными днями считаются 

суббота, воскресенье.  

Перерыв для отдыха и питания не предоставляется работнику, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 

превышает четырех часов.  

В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (воскресенье):  

- для заместителей директора техникума, обеспечивающих текущий учебный 

процесс; 

- для педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала; 

- для работников, обеспечивающих текущий учебный процесс;  

- для обслуживающего персонала (хозяйственных работников).  

Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) установлена:  

- для отдельных категорий административно-хозяйственного персонала, не 

занятых обеспечением текущего учебного процесса.  

Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. 



В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью один час, который не включается в рабочее время и 

оплате не подлежит. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается  в  Приложении N 8  к коллективному договору ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум». 

 Условие об установлении работнику режима ненормированного рабочего дня и 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск  включается в трудовой договор с 

работником.  

7.9. Работодатель вправе по соглашению с работником установить ему режим 

гибкого рабочего времени. 

7.10. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

7.11. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

7.12. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о недопуске 

к работе) оформляется приказом директора техникума, в котором перечисляются 

обстоятельства, послужившие основанием для отстранения Работника; документы, 

которые подтверждают такие основания; период времени отстранения; 

распоряжение бухгалтерии о приостановке начисления заработной платы за период 

отстранения; кто будет исполнять обязанности отстраняемого работника. Приказ 

объявляется Работнику под подпись. 

7.13. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении 

(об отмене) отстранения Работника и указании бухгалтерии о начислении 

заработной платы и объявляется Работнику под подпись. 

7.14. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя 

считается неправомерным. При  отсутствии Работника 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   с ним 

может быть расторгнут трудовой договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 

Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых 

обязанностей (совершенным прогулом). 

7.15.  Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии 

с которым отдельные работники могут при необходимости эпизодически 
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привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 

для них продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в 

трудовой договор.  Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем устанавливается коллективным договором (Приложение № 8).  

7.1.  Дистанционной режим  работы 

   В  период  профилактического режима  по  предупреждению 

распространения новой коронавирусной и/или иной инфекций,  в целях соблюдения 

мер по обеспечению безопасных условий работы и образовательного процесса,   с 

учетом  требований  органов власти и по иным уважительным причинам    может  

дополнительно вводиться  дистанционный  режим  работы    –  вне места 

расположения работодателя ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»,  вне 

стационарного места,  территории или объекта,  прямо или косвенно находящихся 

под контролем работодателя. 

Дистанционной  работой  (далее - дистанционная работа, выполнение 

трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым 

договором  трудовой функции  вне места нахождения работодателя,  вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и 

сетей связи общего пользования. 

Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 

выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и 

отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, устанавливается  в 

отдельном локальном нормативном акте техникума,  в трудовом договоре либо 

дополнительном соглашении к трудовому договору с работником. 

8. Время отдыха 

8.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

8.2. Видами времени отдыха являются: 

- перерывы в течение рабочего дня; 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

8.3. Если продолжительность ежедневной работы не превышает четырех часов, 

перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется. 

8.4. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых).  При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю - суббота и воскресенье. 

8.5. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

8.5.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия, по письменному распоряжению 



работодателя, с согласования профсоюзной организации  и только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

8.6. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 

такого отпуска составляет 28 календарных дней. 

В отдельных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, работнику предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней. 

8.6.1. По соглашению работника и работодателя ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней.   Отпуск не может быть предоставлен 

только на выходные дни. 

8.6.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику в 

соответствии с графиком отпусков. Работодатель по возможности учитывает 

пожелания работника о дате начала отпуска. 

8.6.3. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в организации. Отпуск за 

второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего 

года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков (графиком отпусков).  

В удобное время отпуск предоставляется:  работникам, имеющим трех и более 

детей в возрасте до 12 лет. 

О времени начала отпуска Работник должен быть письменно извещен не 

позднее чем за две недели до его начала путем ознакомления с графиком отпусков 

работников техникума под роспись.   

 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. 

8.7.  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. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ): 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов,  

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 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 РФ, иными 

федеральными законами. 

8.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложения № 8 к коллективному 

договору). 

9. Меры поощрения работников 

9.1. Работодатель вправе поощрять работников за добросовестное исполнение 

своих трудовых обязанностей, за продолжительную и безупречную работу в 

техникуме, а также иные успехи, достижения в работе. 

9.2. В техникуме применяются следующие виды поощрений: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение ценным подарком; 

3) награждение почетной грамотой; 

4) выдача премии. 

9.3. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов 

поощрений. 

9.4. Решение о поощрении работника принимает  директор  на основании  

решения совета учреждения техникума.   

9.4.1. В случае положительного решения о предоставлении меры поощрения,  

директор техникума издает приказ о поощрении работника с указанием конкретного 

вида поощрения. С данным приказом работник должен быть ознакомлен в течение 

трех рабочих дней со дня его издания под подпись. 

9.5.  Сведения о поощрении работника вносятся в его трудовую книжку (в 

случае ее ведения) в установленном порядке. 

9.6. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены к государственным наградам.   

Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания. Таким работникам 

предоставляется также преимущество при продвижении по работе.  

За особые трудовые заслуги работники  представляются также в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, 

нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др. 

10. Меры взыскания, применяемые к работникам 

10.1. Работники ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» обязаны выполнять   

указания руководства техникума, связанные с их  трудовой деятельностью.   

 Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

10.2.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:  

- замечание; 
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- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

10.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

10.4.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

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 или 

представительного органа работников. 

11. Ответственность Работника 

11.1. Лица, которые виновны в нарушении норм трудового законодательства, 

могут быть привлечены к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Кроме того, они могут быть в установленном порядке привлечены к гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности. 

11.2. Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности 

работника, который совершил дисциплинарный проступок, то есть за виновное 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых 

обязанностей, в том числе нарушение требований законодательства, обязательств по 

трудовому договору, настоящих правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов. 

11.2.1. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности, 

применяя одно из названных в п. 10.2 настоящих Правил внутреннего трудового 

распорядка дисциплинарных взысканий. 

11.2.2. За дисциплинарный проступок работодатель вправе применить только 

одно дисциплинарное взыскание с учетом тяжести совершенного проступка и 

обстоятельств, при которых он был совершен. 

11.2.3. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами.  

11.3. Работодатель вправе привлечь работника к материальной ответственности 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

11.3.1. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождение работника от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.3.2. К материальной ответственности работник может быть привлечен из-за 

своего виновного противоправного поведения (действия или бездействия), за 

причиненный им работодателю прямой действительный ущерб, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.3.3. Работник, причинивший прямой действительный ущерб работодателю, 

обязан его возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

11.3.4. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб 

возник  вследствие: 



-   действия непреодолимой силы; 

-   нормального хозяйственного риска; 

-   крайней необходимости или необходимой обороны; 

- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

11.3.5. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.3.6. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами, на работника может возлагаться материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 

ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный 

работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

11.3.7. Работодатель вправе привлечь работника к материальной и 

дисциплинарной ответственности одновременно. 

12. Ответственность Работодателя 

12.1. Работодатель,   виновный в нарушении  трудового законодательства и 

иных актов,  содержащих нормы трудового права, может быть привлечен к 

материальной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

13. Иные вопросы регулирования трудовых отношений 

13.1. По всем вопросам,   не нашедшим своего решения в настоящих Правилах 

внутреннего трудового распорядка, работники и работодатель руководствуются 

положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ. 

13.2. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 
 


