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 1.3. Дисциплина труда – обязательное для всех работников техникума подчинение правилам поведения, 

определенное в соответствии с ТК РФ, установленным трудовыми договорами, настоящими Правилами, 

иными законами, локальными нормативными актами (ст. 189 ТК РФ), а также творческое отношение к 

своей работе и обеспечение ее высокой эффективности и качества. 

Дисциплина труда обеспечивается созданием необходимых организационных и экономических 

условий для нормальной, производительной работы. Ответственное отношение к труду формируется 

методами воспитания, убеждения, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям 

трудовой дисциплины образовательного учреждения применяются меры материального и морального 

воздействия администрацией и трудовым коллективом. 

1.4. Трудовой распорядок техникума определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

1.5. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 189 ТК РФ, 

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работников, ответственность за их 

соблюдение и исполнение. 

1.6. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией техникума по согласованию с выборным профсоюзным органом, 

представляющим интересы работников. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка техникума утверждаются директором 

техникума с учетом мнения представительного органа работников техникума в лице общего собрания 

трудового коллектива (ст. 190 ТК РФ). 

1.8. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах (контрактах) и должностных инструкциях. 

 

2. ОСНОВНЫЕ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

Работник образовательного учреждения имеет права и несет обязанности, вытекающие из 

условий трудового договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения, соглашениями, а также все иные права, 

предусмотренные ст.21 ТК РФ. 

2.1.При исполнении трудовых обязанностей работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 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 для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 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 Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами формах; 

- корректное в личном и правовом отношении дисциплинарное расследование; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- пользование библиотечным фондом с выполнением правил работы с этим фондом, спортивным 

залом и спортивной площадкой образовательного учреждения;  

- другие права, предусмотренные трудовым законодательством, Уставом училища, трудовым 

договором и локальными нормативными актами. 

2.1.1.Педагогические работники, кроме того, имеют право: 

-             проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию;  

-     повышать педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять лет за счет средств 

работодателя; 
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-       использовать ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней в соответствии с графиком отпусков; 

-     право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

2.2.Работники техникума обязаны: 

-            добросовестно исполнять свои должностные обязанности, определенные должностными 

инструкциями; 

-             соблюдать  правила внутреннего трудового распорядка; 

-             соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, использовать все рабочее время для производительного труда;; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать нормы профессиональной этики; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной охраны, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты и специальной одеждой; 

- бережно относиться к имуществу работодателя, других работников и обучающихся; 

- незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

- при выполнении трудовых обязанностей не допускать нарушения нормативно-правовых актов, 

регулирующих трудовые отношения, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности; 

- воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнениям морально-

психологического климата в коллективе. Быть вежливым, внимательным к студентам, родителям 

(законным представителям), членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать 

права участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; 

- достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах; 

- содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, оборудование и приспособления, 

поддерживать чистоту и порядок в служебных и других помещениях, соблюдать установленный порядок 

хранения документов и материальных ценностей; 

- проходить в установленные сроки медицинские осмотры. 

 

2.2.1.Помимо обязанностей, перечисленных в п. 2.2.  педагогические работники обязаны: 

-      осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 

объеме реализацию преподаваемых учебных курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

-         развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 

формы, методы обучения и воспитания; 

-      принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебного процесса; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

- не применять антипедагогических методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью обучающихся; 

- обеспечивать необходимый уровень своей профессиональной деятельности, гарантирующей 

соблюдение прав обучающихся, способствующей успешной реализации образовательных программ; 

- в установленные сроки нести дежурство в техникуме; 

-             реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 
преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 502 

- эффективно использовать оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально 

расходовать материалы и энергию, другие материальные ресурсы; 

- вести занятия в белых халатах. 

Во исполнение закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11.04.2014 г. № 226 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы» работник также обязан: 
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- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в 

интересах или от имени ГБПОУ РО «СМТ»; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано, как готовность совершить, или 

участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени ГБПОУ 

РО «СМТ»; 

- незамедлительно информировать директора ГБПОУ РО «СМТ» о случаях склонения Работника 

к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать директора ГБПОУ РО «СМТ» о ставшей известной Работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками 

техникума или иными лицами. 

2.2.2.Работнику техникума запрещается: 

-изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

-отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними; 

-самовольно покидать рабочее место во время учебно-воспитательного процесса; 

-удалять обучающихся с занятий; 

-педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных 

или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство 

либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации; 

-курить в помещениях и на территории техникума. 

 

ОСНОВЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

2.3 Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка ; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- стимулировать труд работников путем установления доплат, надбавок, премий; 

- требовать от работников вести себя достойно по отношению к другим, сотрудникам 

образовательного учреждения, воздерживаться от действий, мешающих работникам выполнять их 

обязанности. 

 

2.4.Работодатель обязан: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,  условия 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать соблюдения работниками обязанностей, возложенных на них трудовым 

законодательством, Уставом техникума, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, трудовым договором, и локальными нормативными актами; 

- правильно организовывать труд работников техникума в соответствии с их специальностью и 

квалификацией; 

- контролировать выполнение работниками их трудовых обязанностей, а также соблюдение иных 

обязанностей предусмотренных уставом техникума, настоящими Правилами, должностными 

инструкциями, трудовым договором, и локальными нормативными актами; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать систематическое повышение теоретического уровня, квалификации работников; 

-             создать условия для повышения Работником профессиональной квалификации; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс с целью создания условий для 

инновационной деятельности работников техникума; 

- своевременно утверждать график ежегодных основных оплачиваемых отпусков и требовать его 

соблюдения; 

- знакомить работника с его личным делом, внесенными записями в трудовую книжку; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату два раза в месяц 

в установленные сроки. Один раз в месяц выдавать расчетные листки о начислении заработной платы; 
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- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными законами формах; 

- создавать условия безопасности жизни и здоровья работников техникума и обучающихся в нем, 

принимать меры по предупреждению травматизма и заболеваемости; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами; 

- обеспечивать сохранность имущества техникума, работников и обучающихся; 

- в случаях предусмотренных Трудовым Кодексом принимать решения с учетом мнения 

профсоюзного органа;   

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 
3.1.Трудовые отношения работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Сальский медицинский техникум» регулируются 

трудовым договором, условия которого не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

трудовым законодательством и коллективным договором. 

3.2.Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится в техникуме. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 

считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома,  или по поручению директора 

техникума. При фактическом допущении работника к работе образовательное учреждение обязано 

оформить с работником трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1.на неопределенный срок 

2.на определенный срок не более пяти лет. 

Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) 

заключается: 

-на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы; 

-на время выполнения временных работ сроком до двух месяцев; 

-для проведения работ, связанных с заведомо временным расширением объема оказываемых 

услуг; 

-с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной периодом времени работы, 

когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

Срочный трудовой договор на срок до 5 лет действия определяется соглашением сторон. При 

этом работодатель не вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный срок, 

если работа носит постоянный характер. 

Трудовой договор на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор) может 

заключаться по соглашению сторон: 

-с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно 

временного характера; 

-с заместителями директора и главным бухгалтером; 

-с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

-с лицами, поступающими на работу по совместительству. 

По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания 

не может превышать трех месяцев, а для заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей 

структурных подразделений – шести месяцев. При заключении договора на срок от двух до шести 

месяцев испытание не может превышать двух недель. 

Испытание не устанавливается: 

-для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

-несовершеннолетних лиц; 
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-лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования и 

поступающих на работу по полученной специальности впервые в течение года со дня окончания 

образовательного учреждения; 

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 

-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев. 

3.3.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- трудовую  книжку, за исключением случаев, когда ранее трудовая книжка не оформлялась, или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании, о квалификации, об аттестации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- санитарную книжку; 

- две фотографии 3х4 см (для оформления личного листка и карточки формы Т-2 для 

военнообязанных); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости. 

3.4.Техникум не имеет права требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом и действующим законодательством РФ. 

3.5.При заключении трудового договора впервые техникум обязан оформить работнику 

трудовую книжку и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

3.6.Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного трудового 

договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ). Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

3.7.При приеме на работу администрация обязана ознакомить работника с настоящими 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, имеющими 

отношение к трудовой функции работника, а так же провести инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

Проведение инструктажа оформляется в журнале установленного образца. 

3.8.Образовательное учреждение обязано вести трудовые книжки на каждого работника, в 

соответствии с Инструкцией по ведению и хранению трудовых книжек. Трудовая книжка директора 

хранится в Министерстве здравоохранения Ростовской области. В соответствии с приказом о приеме на 

работу, специалист по кадрам обязан в  пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника 

(ст. 66 ТК РФ), а так же вести личные дела работников. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы, 

запись в трудовые книжки о работе по совместительству вносятся Работодателем по основному месту 

работы Работника. 

3.9.Лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случаях, 

предусмотренных трудовым кодексом и иными федеральными законами подлежат обязательному 

предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового договора. 

3.10.Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

На каждого Работника заводится личное дело, состоящее из заверенной копии приказа о 

приеме на работу, трудового договора, личного листка, копии документов об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, аттестационных листов, копий документов о переводах, поощрениях, 

повышении квалификации и аттестации, награждении работника, справки об отсутствии судимости. В 

процессе трудовой деятельности личное дело пополняется кадровыми документами, являющимися 

персональными данными работника. Ответственным за ведение личных дел работников 

образовательного учреждения является специалист по кадрам. 

Копия приказа о взыскании хранится в личном деле работника только в течение срока действия 

взыскания. 

Постоянный или временный перевод работника на другую работу в техникуме осуществляется 

только с его письменного согласия. 

До перевода работника на другую работу в техникуме администрация обязана ознакомить его 

под роспись: 

-с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовыми 

обязанностями на новом месте работы; 

-проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья обучающихся на 

новом месте работы. Инструктаж оформляется в журнале в установленном порядке. 

Без согласия работника допускается временный перевод в случаях возникновения 

чрезвычайных обстоятельств. 
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Условия и сроки такого перевода определяются ст.72 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ). 

Отказ работника от перевода в указанных случаях является нарушением трудовой дисциплины. 

3.11.Прекращение трудового договора допускается только по основаниям и в порядке, 

предусмотренном Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

3.12.Во всех случаях днем увольнения  работника считается последний день его работы. 

3.13.Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового 

договора. 

3.14.Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. 

3.15.Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается 

по завершении этой работы. 

3.16.Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

3.17.Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по 

истечении определенного сезона. 

3.18.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за две недели. 

3.19.Основания обязательного участия выборного профсоюзного органа в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя определяются 

трудовым законодательством. 

3.20.При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в день 

увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по письменному заявлению работника копии 

документов, связанных с работой, а также произвести с ним окончательный расчет. Если расчет 

произвести не возможно, то оформляется письменное согласие Работника о получении расчета в день 

выдачи заработной платы, согласованный с банком. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку 

должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на 

соответствующую статью и пункт. 

 
 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Режим рабочего времени в техникуме определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка, учебным планом, графиком учебного процесса, графиками сменности, учебным 

расписанием, утвержденными в соответствии с Трудовым Кодексом, иными федеральными законами. 

Рабочее время педагогических работников определяется учебным планом, графиком учебного 

процесса, учебным расписанием. 

Рабочее время некоторой категории работников из числа учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, утвержденным директором техникума. В 

графике должно быть указано часы начала и окончания рабочего времени, а так же время перерыва для 

отдыха и приема пищи. 

Продолжительность  еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала техникума устанавливается нормальная 

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

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. 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда устанавливается: 

 

36 часов в неделю: 

   - педагогам-психологам,  

   - методисту; 

   - руководителям физического воспитания; 

Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется 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, обработки, анализа и 

обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также повышения своей 

квалификации. 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как 

непосредственно в техникуме, так и за его пределами. 

 

720 часов в год 
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    - преподавателям техникума. 

В зависимости от занимаемой должности учебная нагрузка педагогических работников 

техникума ограничивается верхним пределом в объеме 1440 часов в учебном году 

4.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и особенностями режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и работников. 

4.4. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах. Для преподавателей норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) между ними. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут,  перерыв между 

занятиями 10 минут. Большая перемена – не менее 30 минут. 

4.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), 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. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями.  

4.6. В техникуме устанавливается шестидневная рабочая неделя для преподавателей колледжа и 

работников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала (лаборанты, технички, 

гардеробщики, библиотекарь)  с одним выходным днем - воскресенье. Для остальных работников 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. 

Продолжительность ежедневной работы составляет: 

-  при 40 - часовой пятидневной рабочей неделе - 8 часов; 

- при 36 – часовой пятидневной рабочей неделе - 7 часов 12 мин.; 

    Начало рабочего дня – 8.00.  

4.7. Перерыв для отдыха и питания сотрудникам устанавливается с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 

мин. (1 час.), кроме преподавателей.  

  В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв для преподавателей не менее 30 

минут, совпадающий с большим перерывом у обучающихся. 

4.8. Приём пищи осуществляется в буфете техникума. 

4.9. Учебное время преподавателя определяется расписанием занятий. 

Расписание занятий составляется заместителем директора по учебной работе и 

производственному обучению и утверждается директором техникум с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно - гигиенических норм и максимальной 

экономии времени преподавателя. 

4.10. Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом техникума (заседания педагогического совета, заседания методического 

совета, родительское собрание и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

4.11. Учебная нагрузка педагогического работника техникума оговаривается в трудовом 

договоре. 

4.12. Трудовой договор  в соответствии со ст. 93 Трудового кодекса РФ может быть заключен 

на условиях работы с учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в 

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией техникума; 

- по просьбе беременной женщины,  одного из родителей (опекуна, попечителя),     имеющего  

ребёнка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида в возрасте  до 18 лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация 

техникума обязана устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.  

4.13.Уменыпение или увеличение учебной нагрузки преподавателю в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директора техникума 

возможно только: 

а) по взаимному согласию сторон 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп. 

4.14. Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение  

организации производства и труда, в связи с чем, допускается изменение  условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность в письменной форме  

не позднее, чем за два месяца. 

4.15. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор  прекращается (п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ). 

4.16. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника не 
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требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью по 

ст.72²  Трудового кодекса Российской Федерации, например, для замещения отсутствующего 

преподавателя; 

б) восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

в) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трех лет или окончания этого отпуска. 

4.17. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавливается 

директором техникума  до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупреждён о возможном изменении в объёме учебной нагрузки. 

4.18. При проведении тарификации преподавателей нового учебного года объем учебной 

нагрузки каждого преподавателя устанавливается тарификационной комиссией и утверждается приказом 

директора техникума.  

4.19. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, что, как 

правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и объём учебной 

нагрузки; 

б) объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года. 

4.20.Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по 

аналогичной должности, специальности. Работа по совместительству не может превышать четырех часов 

в день и 16 часов в неделю. 

4.21. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 

техникума к работе в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса РФ  по письменному приказу директора техникума с 

письменного согласия работника. 

Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени (сторожа), 

привлекаются к работе в праздничные и выходные дни. При суммированном учете рабочего времени, 

учетным периодом считается один год. 

4.22. Работа в выходные дни компенсируются предоставлением другого дня отдыха или, по 

соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

4.23. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не запрещена им 

по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в выходной или 

нерабочий праздничный день. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни беременных 

женщин. 

 4.24. Время  зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников техникума. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией техникума к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки 

до начала каникул. 

4.25. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников колледжа , 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период  зимних и летних каникул  производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

4.26. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 

работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы. 

4.27. За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

   4.28. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период с учетом  обеспечения 

нормальной работы техникума и благоприятных условий для отдыха работников. Работодатель с учетом 

мнения профсоюзного комитета утверждает не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года график отпусков в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

4.29. Продолжительность ежегодных отпусков педагогическим работникам устанавливается в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 октября 2002 г., N 724 (с изм. и дополнениями): 

   - Директору, заместителям директора,  педагогическим работникам  устанавливается ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней; (Ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 56 календарных дней 

предоставляется заместителям директора колледжа в случае, если их деятельность связана с 

руководством образовательным (воспитательным) процессом или методической (научно методической) 

работой). 

garantf1://12025268.372/
garantf1://85100.0/
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    - Другим сотрудникам техникума ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 28 календарных дней. 

Право на дополнительный отпуск в размере 5 календарных дней имеет водитель, работающий с 

ненормированным рабочим днем. 

4.30.Перенесение или продление ежегодного отпуска допускается в случаях предусмотренных 

действующим законодательством. 

4.31.Отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ).и 

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: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, 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; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 157-ФЗ) 

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 настоящим Кодексом, иными федеральными законами. 

     4.32. Лицам, работающим в техникуме по совместительству, предоставляются ежегодные 

основные оплачиваемые отпуска по совмещаемой работе в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, либо предоставляется компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении.  

 

5.ОПЛАТА ТРУДА, ПОСОБИЯ, КОМПЕНСАЦИИ, ДОПЛАТЫ 

 

5.1.Работодатель в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно  

определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера,  имея 

ввиду, что квалификация работников и сложность выполняемых ими работ учтены в  размерах ставок 

и окладов, определяемых на основе Единой тарифной сетки. 

5.2. Заработная плата работникам устанавливается трудовым договором в соответствии с 

Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании работников государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Сальский 

медицинский техникум». 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, доплаты и надбавки устанавливаются 

работникам в соответствии с Положением «Об оплате труда и материальном стимулировании 

работников государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Сальский медицинский техникум»; Положением «Об оказании государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Ростовской области «Сальский медицинский 

техникум» образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности». 

5.3.Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается директором по  

согласованию с педагогическим советом и ограничивается верхним пределом 1440 часов в 

год. 

5.4. Работники   техникума,   выполняющие   наряду   со   своей   основной   работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой должности или профессии и 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от  

основной работы, имеют право на получение доплат за совмещение профессии (должности) 

или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

5.5.Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца (20 числа текущего месяца 

- за первую половину месяца и 05 числа месяца, следующего за отработанным, - окончательный расчет за 

отработанный месяц). При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее 

чем за три дня до его начала. 

5.6. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в  денежной форме через кассу 

предприятия и путем перечисления на банковские карты работнику. 

5.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах и порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.8. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных 

Трудовым Кодексом, согласно ст. 137 и иными федеральными законами. 

consultantplus://offline/ref=64E9B3CD078380C8E3E19B8B3A9352D02817F0089BF66C595B102A2D8BF6AE832AC33940038D86A4I4M0L
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5.9. Не допускается замена денежных средств долговыми обязательствами, расписками, 

купонами, натуральной оплатой или в какой-либо другой форме за счет снижения размеров основной 

заработной платы. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

6.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, 

продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения:  

-объявление благодарности, 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой  

За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в обучении и 

воспитании студентов, осуществление инновационной деятельности и другие достижения в работе 

применяются поощрения в виде выплат стимулирующего характера в соответствии с Положением об 

оплате труда работников ГБПОУ РО «Сальский медицинский техникум», показателями и критериями 

оценки эффективности (качества) деятельности работников образовательного учреждения в зависимости 

от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг и других 

принципов эффективного контракта.  

6.2.Поощрения, связанные с материальным вознаграждением, применяются директором 

техникума по согласованию с профсоюзным комитетом. 

6.3.За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к 

присвоению почетных званий или звания лучшего работника по данной профессии. 

6.4.По результатам аттестации наиболее отличившимся работникам присваиваются  первая и 

высшая категории квалификации. Эти категории присваиваются решением аттестационной комиссии в 

соответствии с Положением об аттестации педагогических работников. 

6.5.Поощрения объявляются приказом, доводятся до сведения коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 

 

 

 

7.  ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять 

ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 

помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. 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 (ст. 192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст.81 ТК РФ. 

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы  

объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляете акт об отказе работника дать 

письменное объяснение. 

Дисциплинарное расследование нарушений работником норм профессионального поведения 

(профессиональной этики) и/или Устава может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника. 

Взыскание должно быть справедливым и соразмерным проступка. При применении взыскания 

должны учитываться обстоятельства совершения нарушения, предшествующая работа, поведение и 

характеристика работника. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены для 

отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ). 

7.5. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического работника образовательного 

учреждения по инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора являются: 

 повторное в течение года грубое нарушение устава училища (п.1 ст. 336 ТК РФ): 
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 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью студента (п. 2 ст. 336 ТК РФ); 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (пп. 

«б» п.6 ст. 81 ТК РФ). 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия профсоюза. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное  

взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией техникума в соответствии с его 

уставом. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 

законом (ст. 193 ТК РФ). 

7.10.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но 

не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания 

его в отпуске. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в трехдневный срок. 

Приказ доводится до сведения работников техникума в случаях необходимости защиты прав и 

интересов обучающихся. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 

взысканию. 

Администрация техникума по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству 

его непосредственного руководителя имеет право снять взыскание до истечения окончания его срока со 

дня обращения. Дисциплинарное взыскание снимается приказом директора техникума. 

 

8.  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда, предусмотренные 

действующими законами и иными нормативными актами, а также выполнять указания и предписания 

Рострудинспекции, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

8.2. Директор техникума при обеспечении мер по охране труда должен руководствоваться 

разделом X “Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами в сфере охраны труда и расследования несчастных случаев. 

8.3. Все работники образовательного учреждения, включая руководителей, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны 

строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья студентов, действующие в техникуме. Их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

8.5. Директор техникума обязан дополнять предписания по технике безопасности, относящиеся 

к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких предписаний.  

 

 

9. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ  

 

9.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (поддержание нормальной температуры, 

освещения и пр.), а также поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях. 

 несет заведующий хозяйством. 

За укомплектование мебелью и оборудованием учебных кабинетов несут директор ГБПОУ РО «СМТ», 

зам. директора по учебной работе, зам. директора по производственному обучению, главный бухгалтер. 

За исправность оборудования в учебных кабинетах и за готовность учебных пособий к занятиям отвечают 

заведующие кабинетами. 

9.2. В учебных помещениях ГБПОУ РО «СМТ»  запрещается: 

а) хождение в верхней одежде и головных уборах; 

б) громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

в) курение; 

г) распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ; 

д) употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение. 

9.3. Директор ГБПОУ РО «СМТ»  обязан обеспечить охрану Техникума.  

Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное состояние возлагается 

приказом директора на определенных лиц административно-хозяйственного персонала. 

В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помещениях ГБПОУ РО «СМТ», 

может быть установлен особый режим работы, а также введены дежурства ответственных работников. 
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9.4. Ключи от учебных аудиторий  находятся в гардеробе в шкафу для хранения ключей, дубликат 

ключей от учебных аудиторий и кабинетов хранятся у директора ГБПОУ РО «СМТ». 

9.5. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику, хранятся в папке 

локальных актов ГБПОУ РО «СМТ». 

Изменения и дополнения в Правила вносятся в установленном законом порядке и доводятся до сведения 

работников ГБПОУ РО «СМТ». 

 

 

10.ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 

 

10.1.Вход в учебный корпус техникума осуществляется по студенческим билетам или иным 

документам, удостоверяющим личность (паспорт, военный билет, и др.). 

10.2.Контроль за вход в образовательное учреждение возлагается на представителя охранного 

предприятия, осуществляющего охрану образовательного учреждения при участии обслуживающего 

персонала техникума. О возникновении экстренных ситуаций лица, осуществляющие контроль входа в 

образовательное учреждение, уведомляют  дежурного администратора и руководство техникума. 

10.3.В праздничные и выходные дни вход в образовательное учреждение ограничен. За 

соблюдением порядка и требований настоящих Правил при проведении массовых мероприятий в 

образовательном учреждении, пропускной режим в техникуме осуществляется с привлечением 

работников правоохранительных органов. 

 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

11.1.Техникум несет ответственность: 

- за виновное нарушение условий труда и своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

договором, а также за полученное работником увечье, профессиональное заболевание либо иное 

повреждение здоровья, связанное с исполнением им трудовых обязанностей, - в порядке и размерах, 

предусмотренных законодательством; 

-. за заведомо незаконное увольнение или незаконный перевод на другую работу - в порядке и 

размерах, предусмотренных законодательством; 

- за иные неправомерные действия в отношении работников; 

11.2. Работник несет: 

- дисциплинарную ответственность за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором, должностной инструкцией, Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка Техникума. Дисциплинарные взыскания налагаются 

приказом директора техникума в порядке и сроки, установленные трудовым законодательством и 

законодательством об образовании; 

- материальную ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

 

 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Настоящие правила рассмотрены на общем собрании работников ГБПОУ РО «Сальский 

медицинский техникум» (протокол № 1 от «05» октября  2016 г.), утверждены директором 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

12.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном месте и 

являются обязательными как для работников, так и для администрации техникума. 

С настоящими Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу 

сотрудник под роспись до начала выполнения его трудовых обязанностей в техникуме. 
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