
ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка 

КГБ ПОУ «Енисейский многопрофильный техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

регламентируют внутренний трудовой распорядок в краевом государственном бюджетном 
учреждении «Енисейский многопрофильный техникум» (далее-«учреждение»,
«работодатель»), а также иные вопросы, связанные с регулированием трудовых 
отношений в учреждении.

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и Уставом учреждения с 
целью укрепления трудовой дисциплины, способствованию рационального использования 
рабочего времени, обеспечения высокого качества работы, повышения
производительности и эффективности труда в учреждении.

1.3. Действие Правил распространяется на всех работников, работающих в 
учреждении на основании заключенных трудовых договоров.

1.4. Правила вступают в силу со дня их утверждения.
1.5. Настоящие Правила хранятся в отделе кадров учреждения

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Работники учреждении реализуют право на труд путем заключения письменного 

трудового договора.
2.2. При приеме на работу в организацию гражданин обязан предъявить следующие 

документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р (от 

предыдущего работодателя) либо СТД-ПФР (их получает сам работник в ПФР или МФЦ), 
(за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях совместительства); Если в трудовой книжке имеется 
запись, что работник выбрал ЭТК на предыдущем месте работы, работник отдела кадров 
не вправе брать в бумажном формате трудовую книжку на хранение, а также вносить 
записи в документ.

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 
либо в новой форме АДИ-РЕГ, подтверждающей регистрацию граждан в системе 
обязательного пенсионного страхования.

- документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу(военный билет, временное удостоверение или приписное свидетельство).

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о его прекращении по реабилитирующим основаниям, если лицо 
поступает на работу, для которой в соответствии с федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному 
преследованию;



- справку о наличии (отсутствии) административного наказания за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, если лицо 
поступает на работу, для которой в соответствии с федеральными законами не 
допускаются лица, подвергнутые такому административному наказанию, до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки, а 
также иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

- справку о характере и условиях труда по основному месту работы -  при приеме на 
работу по совместительству с вредными и (или) опасными условиями труда.

При заключении трудового договора впервые электронная трудовая книжка и 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется отделом кадров 
учреждения.

2.3. Если претендент на работу в течение двух лет, предшествующих поступлению 
на работу в учреждение, 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.

2.4. Претендент на работу проходит за счет средств работодателя обязательный 
предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр.

2.5. Прием на работу в учреждение осуществляется с прохождением срока 
испытания продолжительностью до трех месяцев с целью проверки соответствия 
работника поручаемой работе. При заключении трудового договора на срок от двух до 
шести месяцев испытание не может превышать двух недель.

2.5.1. Срок испытания для директора учреждения и его заместителей, главного 
бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных 
обособленных структурных подразделений организаций может быть установлен до шести 
месяцев, если иное не установлено федеральным законом РФ.

2.5.2. Условие об испытании должно быть прямо указано в трудовом договоре. В 
срок испытания не включаются периоды, когда работник фактически отсутствовал на 
работе.

2.6. Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работником и уполномоченным лицом 
учреждении. Один экземпляр трудового договора под подпись передается работнику, 
другой хранится в отделе кадров учреждения. Трудовой договор вступает в силу со дня 
его подписания работником и уполномоченным лицом учреждения, если иное не 
установлено трудовым договором.

Учреждение не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ.

2.8. На основании трудового договора работодатель издает приказ (распоряжение) о 
приеме на работу, который объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 
подписания трудового договора.

2.9. Фактический допуск к работе считается заключением трудового договора 
независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом. Правом 
фактического допуска к работе обладает руководитель структурного подразделения с 
разрешения директора учреждения.

2.10. При поступлении на работу перед заключением трудового договора или при 
переводе работодатель обязан ознакомить работника с:

- объемом и содержанием предстоящей работы, условиями труда, системой оплаты 
труда, разъяснить его права и обязанности;

- настоящими Правилами;
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- инструктажем по охране труда, производственной санитарии, противопожарной 
охране и другими правилами охраны труда в учреждении, локальными актами 
учреждения.

2.11. Работник отдела кадров ведет трудовые книжки на каждого работника, 
проработавшего на основании трудового договора в учреждении свыше пяти дней, если 
работа в учреждении является для работника основной.

2.12. 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.

2.13. 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 настоящим Кодексом, 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.

2.14. Перевести работника на электронную трудовую книжку (без оформления 
бумажного варианта) можно только с его согласия; тем, кто впервые устраивается на 
работу после 31.12.2020 года, бумажная трудовая книжка не заводится.

2.15. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой 
деятельности за период работы у данного работодателя способом, указанным в заявлении 
работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной почты работодателя:

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
при увольнении в день прекращения трудового договора.
Порядок заполнения трудовой книжки регламентируется нормативно-правовыми 

актами РФ. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу, а также основания прекращения трудового 
договора и сведения о награждениях за успехи в работе.

2.16. Расторжение трудового договора возможно только по основаниям, 
предусмотренным действующим трудовым законодательством РФ.

2.17. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодатель письменно не менее чем за две недели, если иной срок предупреждения в 
отношении отдельных категорий работников не установлен действующим 
законодательством РФ.

По договоренности между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.18. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на 
его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в 
заключении трудового договора.



2.19. Срочный трудовой договор расторгается по истечении срока его действия, о 
чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до 
увольнения.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
расторгается по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, расторгается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается 
по истечении определенного сезона. Предупреждение о досрочном расторжении срочного 
трудового договора осуществляется в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ.

Прекращение трудового договора оформляется приказом.
Трудовой договор может быть прекращен по инициативе работодателя на основании 

и в порядке, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ.
2.20. До подготовки документов на увольнение работник в сроки и в порядке, 

согласованные с администрацией учреждения, обязан сдать выполненную работу, всю 
документацию, материалы, инструменты, рабочие проекты, созданные в ходе трудовой 
деятельности; вернуть имущество, переданное ему для исполнения трудовых 
обязанностей. В последний рабочий день работник обязан сдать уполномоченному лицу 
ключи, печати и штампы и т.д.

2.21. В день увольнения учреждение обязана выдать работнику его трудовую книжку 
с внесенной в нее записью об увольнении или справку по форме СТД-Р «Сведения о 
трудовой деятельности», другие документы, связанные с работой, по письменному 
заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах 
увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 
формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую 
статью Трудового кодекса РФ. Днем увольнения считается последний день работы. При 
увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 
увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или 
частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также 
считается последний день отпуска.

2.22. В случае, когда в день увольнения выдать работнику сведения о трудовой 
деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 
работник отдела кадров в этот же день направляет работнику заверенные сведения по 
почте заказным письмом.

2.23. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие трудового договора 
продолжается.

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников.
3.1. Учреждение в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный фонд 

России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в себя 
данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных 
переводах, основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а также другие 
необходимые сведения.

3.2. Сотрудники учреждения, которые отвечают за ведение и предоставление в 
Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, назначаются 
приказом директора. Указанные в приказе сотрудники должны быть ознакомлены с ним 
под подпись.

3.3. Работодатель обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности 
за период работы в учреждении способом, указанном в заявлении работника:

• на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом;
• в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью.



Работодатель обязан выдавать СТД-Р только тем сотрудникам, которые выбрали 
электронную трудовую книжку и забрали с работы бумажную (ст. 66.1 ТК РФ).

Сведения о трудовой деятельности предоставляются:
• в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
• при увольнении — в день прекращения трудового договора.

3.4. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя 
может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту 
работодателя. При использовании электронной почты работодателя работник направляет 
отсканированное заявление, в котором содержится:

• наименование работодателя;
• должностное лицо, на имя которого направлено заявление (директор);
® просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя;
• адрес электронной почты работника;
• собственноручная подпись работника;
• дата написания заявления.

3.5. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику 
сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 
от их получения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом 
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.

4. Права и обязанности работников
4.1. Перечень служебных обязанностей, права и обязанности, размер 

ответственности каждого работника учреждении определяется должностной инструкцией, 
являющейся неотъемлемой частью трудового договора.

4.2. Должностные инструкции каждого работника разрабатываются 
уполномоченными лицами учреждения, утверждаются директором и хранятся в отделе 
кадров. При этом каждый работник должен быть ознакомлен с его должностной 
инструкцией до начала работы.

4.3. При осуществлении своей трудовой деятельности все работники учреждения 
имеют право на:

- изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 
установлены действующим законодательством и настоящими Правилами;

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами и безопасности труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 
в порядке, установленном действующим законодательством, локальными нормативными 
актами учреждении, трудовым договором;

- участие в управлении учреждением в предусмотренных законодательством РФ 
формах;

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей 
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами РФ.



- освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством РФ в сфере охраны 
здоровья;

- освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка работников, достигших возраста 
сорока лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья,

- освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка работников, не достигших возраста, 
дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти 
лет до наступления такого возраста и работников, являющихся получателями пенсии по 
старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем;

- освобождение от работы в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день 
связанного с этим медицинского осмотра, с сохранением заработной платы;

- работники пользуются также иными правами, предоставленными действующим 
законодательством РФ, в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, 
трудовым договором.

4.4. Работники учреждении обязан:
- честно и добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором и должностной инструкцией;
- соблюдать настоящие Правила, положения иных локальных нормативных актов 

учреждения, приказы (распоряжения) директора учреждения, указания своего 
непосредственного руководителя;

- соблюдать трудовую дисциплину: вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего дня, своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации учреждения, использовать рабочее время для 
производительного труда, не допускать потерь рабочего времени, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

- содержать свое рабочее место в чистоте;
- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, производственной санитарии, правила противопожарной 
безопасности;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 
первой помощи пострадавшим, в установленном порядке проходить инструктаж по 
охране труда, проверку знаний требований охраны труда;

- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
- бережно относиться к имуществу учреждения и других работников; обеспечивать 

его сохранность;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические ежегодные медицинские осмотры, внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя, обязательные психиатрические освидетельствования;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- соблюдать установленный порядок хранения документов, материальных и 

денежных ценностей;
- вести себя вежливо и не допускать:
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грубого поведения, любого вида высказываний и действий дискриминационного 
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

- не допускать использование в личных целях инструментов, приспособлений, 
техники, оборудования, документации и иных средств, в том числе сети Интернет, 
предоставленных учреждением работнику для исполнения трудовых обязанностей.

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 
оборудование,

- экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие 
материальные ресурсы, бережно относиться к имуществу работодателя;

- не допускать 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.

- соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях офиса вне 
оборудованных зон, предназначенных для этих целей.

- соблюдать действующий в учреждении контрольно-пропускной режим.
- в случае невыхода на работу в связи с временной нетрудоспособностью или по 

иной причине незамедлительно известить о причинах невыхода непосредственного 
руководителя любым доступным способом (по телефону, по электронной почте, иным 
способом).

- представить справку медицинской организации, подтверждающую прохождение 
диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.

-возместить учреждению средства, затраченные на обучение и повышение 
квалификации в порядке, установленном действующим законодательством РФ, трудовым 
договором и/или ученическим договором;

-предоставлять в отдел кадров учреждения справки медицинской организации, 
подтверждающие прохождение диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, - в 
срок не позднее следующего рабочего дня после дня (дней) прохождения 
диспансеризации;

- в случае наступления временной нетрудоспособности в период отпуска 
незамедлительно сообщить об этом специалисту отдела кадров;

- по возвращении из командировки в течение 3 рабочих дней предоставить отчет об 
израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести окончательный расчет по 
выданному денежному авансу на командировочные расходы с приложением документов о 
фактических расходах по проезду;

- не разглашать как в России, так и за рубежом персональные сведения работников, а 
также сведения, полученные в силу служебного положения и составляющие 
коммерческую (служебную) тайну, распространение которой может нанести вред 
работодателю и (или) другим сотрудникам;

- работник обязан в 5-ти дневный срок со дня получения новых документов 
сообщать сотруднику отдела кадров о изменении своих персональных данных с 
предъявлением соответствующих документов в целях корректного заполнения 
учреждением документов, отчетов и своевременного предоставления льгот работнику.

- перед тем как покинуть рабочее место в конце рабочего дня, работник должен 
закрыть окна и двери своего кабинета и выключить свет.

4.5. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 
должности, специальности, профессии, определяется должностными инструкциями 
(функциональными обязанностями), составленными с учетом положений Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
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Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, а также Профессиональных стандартов.

5. Права и обязанности учреждения
5.1. Учреждение при осуществлении организационно-распорядительной 

деятельности имеет право:
- заключать, изменять, дополнять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами РФ;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу учреждении и других работников;
- требовать соблюдения положений настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов учреждении, приказов (распоряжений) генерального директора, 
указаний администрации учреждении;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном трудовым законодательством РФ и настоящими Правилами, 
иными локальными нормативными актами учреждении;

- принимать, изменять и отменять локальные нормативные акты.
5.1.1. В исключительных случаях учреждение вправе по своей инициативе временно 

перевести сотрудников на дистанционный режим работы. Такой перевод возможен:
• в случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии;

• в любых исключительных случаях, которые ставят под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия всего населения или его части.

5.1.2. Работодатель вправе перевести работников на дистанционную работу, если 
решение о временном переводе принял орган государственной власти или местного 
самоуправления. В таком случае работодатель вправе перевести работников на 
дистанционный режим работы на период действия ограничения властей или 
чрезвычайной ситуации.

5.1.3. Временный перевод работников на дистанционный режим работы оформляется 
приказом работодателя на основе списка работников, которых временно переводят на 
дистанционную работу. Согласие работников на временный перевод в таком случае 
получать не требуется.

5.1.4. Приказ о временном переводе работников на дистанционную работу должен 
содержать:

• список работников, которых временно переводите на дистанционную работу;
• срок перевода;
• порядок обеспечения работников оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и другими средствами;
• порядок выплаты сотрудникам компенсации, если они используют свое 

оборудование для работы, а также порядок возмещения других расходов, которые 
связаны с выполнением работы дистанционно;

« режим рабочего времени;
» порядок и способы взаимодействия сотрудника с работодателем, а также порядок 

отчетности по работе.
5.1.5. Работникам может быть установлен режим дистанционной работы с условием 

о чередовании удаленной работы и работы на своем рабочем месте. График 
местонахождения работников составляет специалист отдела кадров на основании приказа 
директора и согласовывает с работниками не менее чем за семь дней до календарного 
месяца.

5.1.6. Условие о чередовании удаленной работы и работы на своем рабочем месте 
указывают в дополнительном соглашении или трудовом договоре работника.

8



5.1.7. Работодатель обязан обеспечить работников, которых перевели на 
дистанционный режим работы, необходимым оборудованием, программно-техническими 
средствами и средствами защиты информации. Если работник будет использовать свое 
оборудование, ему выплачивается компенсация за использование оборудования и 
возмещаются иные расходы, которые связаны с выполнением дистанционной работы.

5.1.8. Взаимодействие учреждения с дистанционным работником может 
осуществляться как путем обмена электронными документами, так и иными способами, в 
том числе с помощью почтовой и курьерской служб. Приоритетным способом обмена 
документами является обмен документами по электронной почте учреждения.

5.1.9. Работник, чья трудовая функция связана с выполнением работы 
преимущественно с использованием сети Интернет, обязан быть на связи и иметь доступ в 
Интернет в течение своего рабочего времени, в том числе минимум каждый час проверять 
электронную почту.

5.1.10. Если после перевода на дистанционную работу работник не выходит на связь, 
то его непосредственный руководитель обязан поставить об этом в известность 
специалиста отдела кадров для составления акт о невыходе работника на связь, который 
должен быть направлен работнику вместе с требованием представить письменное 
объяснение. Обмен документами осуществлять по электронной почте учреждения или 
личной электронной почте.

5.1.11. Посещение учреждения, выезд работника по рабочим вопросам в период 
временного перевода на дистанционную работу в связи с плохой эпидемиологической 
ситуацией из-за распространения коронавируса COVID-19, иной эпидемии возможны в 
исключительных (экстренных) случаях с учетом ограничений на перемещение, 
действующих по месту проживания работника и расположения учреждения, и только 
после согласования поездки работником с непосредственным руководителем.

5.2. Осуществляя в пределах своих полномочий оперативное руководство текущей 
деятельностью, учреждение обязано:

- организовать труд работников, закрепить за каждым рабочее место, отвечающее 
требованиям безопасности и гигиены труда; обеспечить необходимым для выполнения 
служебных обязанностей средствами индивидуальной защиты, оборудованием, 
инструментами, оргтехникой, программным обеспечением, материалами, документацией 
идр.;

- не привлекать работников к работе, не обусловленной трудовым договором; не 
изменять перечень и объем служебных обязанностей работника без внесения 
соответствующих изменений в должностную инструкцию и трудовой договор кроме 
случаев, предусмотренных законодательством РФ;

- не допускать простоев по вине администрации; поддерживать необходимый запас 
материалов и ресурсов;

- до начала работы ознакомить каждого работника с содержанием локальных 
нормативных актов учреждении, непосредственно касающихся трудовой деятельности 
работника;

- обеспечить безопасные условия труда, в соответствии с нормами охраны труда, 
установленными законодательством РФ, поддерживать исправное состояние оргтехники и 
прочего технического оборудования, необходимого для бесперебойной работы 
работников учреждении;

- создавать условия для роста производительности труда путем внедрения новейших 
достижений науки и учреждении труда, осуществлять мероприятия по повышению 
эффективности производства, принимать меры по сокращению ручного труда.

- обеспечивать работниками нормы рабочего времени и отдыха в соответствии с 
законодательством РФ, локальными нормативными актами учреждении и трудовым 
договором;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников;
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- обеспечить наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с 
жидким смывающим веществом;

- соблюдать установленные в трудовом договоре условия оплаты труда, выдавать 
заработную плату в установленные сроки и полном размере;

- отстранять от работы (не допускать к работе) работника в случаях, установленных 
законодательством РФ.

6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Общий для всех работников учреждении режим рабочего времени 

устанавливается настоящими Правилами. В случае если режим работы конкретного 
работника отличается от установленного в настоящей статье Правил, продолжительность 
рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, чередование 
рабочих и нерабочих дней устанавливаются трудовым договором.

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в учреждении 
устанавливается 36 часов в неделю для женщин и 40 часов в неделю для мужчин.

Режим работы административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего, 
технического персонала:

Начало работы - 8.00.
Перерыв - с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Окончание работы -  16 час. 12 мин. для женщин и 17.00 часов для мужчин.
Выходные дни - суббота и воскресенье.
Гардеробщик. Время работы: с понедельника по субботу с 8-00 до 11-00. Выходной: 

воскресенье.
Режим работы мастеров производственного обучения: 6-дневная рабочая неделя. 

Выходной: воскресенье. Время работы: с понедельника по пятницу с 8-00 до 14ч. 15 мин, в 
субботу с 8-00 до 12 ч. 45 мин. (если нет производственного обучения).

В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания 
продолжительностью один час, который не включается в рабочее время и оплате не 
подлежит.

6.3. Режим работы педагогического состава (в том числе мастеров 
производственного обучения) определяется администрацией техникума ежегодно с 
учетом графика учебно-производственного процесса и в соответствии с индивидуальным 
расписанием.

6.4. Расписание занятий составляется исходя из педагогической целесообразности, с 
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и максимальной 
экономии времени педагогических работников. В случае производственной 
необходимости, работник может быть привлечен к производственной деятельности (в том 
числе для участия в педсоветах и конференциях, семинарах, совещаниях, классных, 
городских мероприятиях, замещения уроков отсутствующего педагога (мастера).

6.5. Привлечение работника к сверхурочным работам производится учреждением в 
исключительных случаях в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ, на 
основании приказа (распоряжения) директора учреждения.

6.6. Перечень должностей (профессий), при исполнении трудовых обязанностей по 
которым устанавливается ненормированный рабочий день, устанавливается приказом 
(распоряжением) директора. В учреждении ведется суммарный учет рабочего времени за 
учебный год (преподаватели) и календарный по другим работникам Учреждения.

6.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней и в качестве компенсации за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ежегодный дополнительный отпуск 
продолжительностью 16 календарных дней.

6.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней, на 
основании статьи 334 Трудового кодекса Российской Федерации и ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней в связи
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с работой в местностях с особыми климатическими условиями (за работу в районе, 
приравненном к районам Крайнего Севера) в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях».

6.9. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы 
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 
составляется на каждый календарный год не позднее чем за две недели до его начала и 
доводится до сведения всех работников под подпись.

6.10. По соглашению между сотрудником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 
должна быть не менее 14 календарных дней. Отпуск не может быть предоставлен 
работнику только на выходные дни, то есть на субботу и воскресенье.

6.11. Перечень нерабочих праздничных дней определяется статьей 112 ТК РФ. 
Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 
на один час.

6.12. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. На отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение продолжительности работы в предпраздничный день, 
переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени 
отдыха.

6.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится в порядке, установленном ТК РФ. О работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни издается приказ (распоряжение) директора учреждении.

6.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на согласованное с 
администрацией учреждения количество дней, если это не приведет к нарушению сроков 
и срыву текущих работ, к которым работник имеет непосредственное отношение. Отпуск 
без сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного заявления 
работника и оформляется приказом (распоряжением) директора.

6.15. В случае заболевания (травмы) работника и получения им листка 
нетрудоспособности, оформленного в установленном порядке, ежегодный оплачиваемый 
отпуск продлевается на количество календарных дней временной нетрудоспособности (с 
учетом выходных и праздничных дней), совпавших с периодом отпуска, либо по 
согласованию с работником перенесён на другой срок.

6.16. Если в период ежегодного отпуска работника наступил случай временной 
нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, ежегодный оплачиваемый отпуск 
продлению не подлежит.

6.17. Работодатель на основании письменного заявления работника обязан 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

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, органов принудительного 
исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 
заболевания, связанного с прохождением военной службы (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;
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при прохождении вакцинации от новой короновирусной инфекции - до 2 рабочих 
дней;

-в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами РФ.
6.18. Обучение (повышение квалификации) работника по направлению учреждения 

производится за счет средств учреждения. Направление работника на обучение в 
нерабочее время возможно только с согласия работника.

6.19. Если работник повышает квалификацию на основании распоряжения директора 
за пределами установленного рабочего времени и отдыха, то оплата сверхурочной работы 
и работы в выходные дни производится в повышенном размере.

7. Оплата труда
7.1. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 
трудовым договором.

7.2. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Система 
заработной платы, установленная в учреждении, определяется локальными нормативными 
актами учреждения и конкретизируется в трудовом договоре. Она выплачивается не 
позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

7.3. Заработная плата определяется в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.

^  7.4. Система заработной платы, установленная в учреждении, определяется
 ̂ локальными нормативными актами учреждения и конкретизируется в трудовом договоре.

7.5. Заработная плата выплачивается работнику два раза в месяц. Установленными 
днями для произведения расчетов с работниками являются 8-е и 23-е числа каждого 
месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

7.6. Заработная плата работников техникума перечисляется на указанный 
работником счет в банке.

7.7. Для целей учета начисления и выплаты заработной платы, а равно иных выплат 
материального стимулирования труда за учетный период отработанного работниками 
рабочего времени принимается один календарный месяц.

7.8. Удержания из заработной платы работника производятся в случаях и в размерах, 
предусмотренных федеральными законами РФ.

8. Поощрения за успехи в работе
8.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие достижения
Г~^) в труде применяются меры поощрения, предусмотренные статьей 191 ТК РФ, в то же

время работодатель может применять иные меры поощрения в зависимости от трудового 
вклада работника. Допускается одновременное применение к работнику нескольких видов 
поощрений.

8.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) директора учреждения с 
указанием вида поощрения и его основания и заносятся в трудовую книжку работника.

8.3. Материальные формы поощрения за успехи в работе могут также 
устанавливаться в других локальных нормативных актах учреждения.

9. Дисциплина труда
9.1. Работники учреждения несут ответственность за совершение дисциплинарных 

проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника 
возложенных на него трудовых обязанностей.

9.2. За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть применены 
следующие виды дисциплинарных взысканий:

- замечание;
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- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
9.3. Правом наложения и снятия дисциплинарных взысканий обладает директор 

учреждения.
9.4. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания работнику, 

нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться премия по итогам работы 
за месяц полностью или частично, а также ему может быть уменьшено вознаграждение по 
итогам работы учреждения за год.

9.5. До наложения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 
должно быть затребовано письменное объяснение. Отказ работника дать письменные 
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Об 
отказе в даче письменных объяснений со стороны работника отдел кадров с участием 
свидетелей составляет акт соответствующего содержания.

9.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка (за исключением случаев, предусмотренных трудовым 
законодательством), не считая времени болезни сотрудника, пребывания его в отпуске.

9.7. За каждый дисциплинарный проступок на работника может быть наложено 
только одно дисциплинарное взыскание.

9.8. Приказ директора учреждения о применении дисциплинарного взыскания с 
указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, на которого 
наложено взыскание, под подпись (с указанием даты ознакомления) в трехдневный срок 
со дня его издания. В случае отказа работника от подписи составляется соответствующий 
акт.

9.9. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его 
наложения по ходатайству непосредственного руководителя или трудового коллектива, 
если подвергнутый дисциплинарному взысканию работник не совершил нового проступка 
и проявил себя как добросовестный работник.

9.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в пункте 7 настоящих Правил, к работнику не применяются.

10. Материальная ответственность
10.1. Одна из сторон трудового договора (работник или общество), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 
федеральными законами РФ.

10.2. Трудовым договором (договором о полной материальной ответственности) 
может конкретизироваться материальная ответственность сторон.

10.3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 
освобождение стороны данного договора от материальной ответственности (ч. 3 ст. 232 
ТК РФ). В связи с этим учреждение может обратиться с иском (о возмещении 
материального ущерба) не только к работнику, но и бывшему работнику.

Работник, причинивший прямой действительный ущерб учреждению, обязан его 
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 
подлежат.

10.4. 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.
10.5. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами.



10.6. 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 учреждению прямой действительный 
ущерб в полном размере.

10.7. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 
(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, 
достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.

10.8. Работодатель истребует от работника письменное объяснение для установления 
причины возникновения ущерба. В случае отказа или уклонения работника от 
представления указанного объяснения составляется соответствующий акт.

10.9. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня 
окончательного установления работодателем размера причиненного работником ущерба.

10.10. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 
причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 
взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 
осуществляться только судом.

10.11. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник 
представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием 
конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное 
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 
ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.

10.12. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.

10.13. Работодатель вправе привлечь работника к материальной и дисциплинарной 
ответственности одновременно.

10.14. Работодатель также несет материальную ответственность перед работником за 
виновное противоправное поведение (действие или бездействие) в виде возмещения в 
денежной форме морального вреда.

10.15. Размер возмещения морального вреда работнику определяется соглашением 
работника и работодателя, а в случае спора суд определяет факт причинения работнику 
морального вреда и размеры его возмещения.

11. Охрана труда и производственная санитария
11.1. Работники учреждения обязаны соблюдать требования по охране труда и 

производственной санитарии, а именно запрещается:
- курение в местах, где по соображениям охраны труда и производственной 

санитарии был установлен такой запрет;
- приносить с собой предметы или товары, предназначенные для продажи на 

рабочем месте;
- вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без соответствующего 

разрешения;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, проходить в учреждение 

или находиться там в нетрезвом состоянии.
11.2. Каждый работник учреждении обязан использовать все средства 

индивидуальной или коллективной защиты, имеющиеся в его распоряжении, строго 
соблюдать специальные распоряжения, отданные на этот счет.



12. Заключительные положения
12.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей он может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и разделом 8 
настоящих Правил.

12.2. В отношении некоторых категорий работников, перечень которых 
устанавливается законодательством РФ и конкретизируется в локальных нормативных 
актах учреждении, может устанавливаться полная материальная ответственность за 
необеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, переданных работнику под 
отчет. В этом случае учреждение заключает с работником письменный договор о полной 
материальной ответственности на весь период работы с вверенными ему товарно
материальными ценностями. Необоснованный отказ работника от заключения такого 
договора квалифицируется как нарушение трудовой дисциплины.

12.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах 
внутреннего трудового распорядка, работники и учреждение руководствуются 
положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ.
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