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совместительству или впервые);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных
знаний.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
-медицинское заключение по результатам предварительного медицинского
освидетельствования.
2.2. При приеме на работу лицо, поступающее на работу, дает согласие на проверку
сведений о привлечении его к уголовной ответственности (наличие судимости) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности.
2.3 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
2.4 Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня
фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию указанного приказа.
Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению
работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он
оформлен надлежащим образом.
2.4 Руководящие работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
принимаются на должности, наименование которых соответствует штатному расписанию.
2.5 Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются:
-место работы;
-трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой
работнику работы). Если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих
должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним
должны
соответствовать
наименованиям
и
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках,
утверждаемых
в порядке,
устанавливаемом
Правительством
Российской
Федерации,
или
соответствующим
положениям профессиональных стандартов;
-дата начала работы, а в случае когда заключается срочный трудовой договор,также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора;
-объем учебной нагрузки (для преподавателей);
-характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда;
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-режим рабочего времени и времени отдыха;
-условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного
оклада, доплаты, надбавки, иные выплаты);
-гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда,
если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием
характеристик условий труда на рабочем месте;
-условия труда на рабочем месте;
-условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью
Данные обязательные условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме.
2.6 Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.
2.7 Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в
следующих случаях:
-для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с
законодательством сохраняется место работы;
-для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, когда ее
окончание не может быть определено конкретной датой;
-для выполнения временных (до двух месяцев) работ;
-при заключении договора с лицами, направленными органами службы занятости
населения на работы временного характера и общественные работы.
По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
-с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;
-для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий,
несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных
и других чрезвычайных обстоятельств;
-с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
-с заместителями руководителя, главным бухгалтером;
-с лицами, получающими образование по очной форме обучения;
-с лицами, поступающими на работу по совместительству;
-в других случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами.
2.8 По инициативе работодателя при заключении трудового договора может быть
обусловлено испытание.
Испытание при приеме на работу не устанавливается:
-Для лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
-Для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
-Для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
-Для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со
дня получения профессионального образования соответствующего уровня;
-Для лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
-Для лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
-Для лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-Для иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами,
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коллективным договором.
2.9 При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, действующим коллективным
договором и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника.
2.10 В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменение числа групп или количества обучающихся,
изменение количества часов работы по учебному плану, изменение графика работы
техникума, а также изменение образовательных программ и т.д.), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их
изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции
работника.
Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение учебного
года изменение обязательных условий трудового договора допускается только в
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли
сторон.
О введении изменений обязательных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в техникуме
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии
такой работы – вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу,
которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы
трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК
РФ.
2.11 По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может
быть временно переведен на другую работу на срок до одного года, а в случае, когда
такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника
на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается
постоянным.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной
приостановки работы по причинам экономического, технологического, технического или
организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения
временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. При
этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с
письменного согласия работника. Размер оплаты труда при временном переводе не может
быть ниже среднего заработка по работе, обусловленной трудовым договором.
2.12 При смене собственника имущества, изменении подведомственности
(подчиненности) техникума, а равно при его реорганизации (слиянии, присоединении,
разделении, выделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника
продолжаются.
2.13 Прекращение трудового договора по инициативе работодателя производится
только по основаниям, предусмотренным ст. 81 ТК РФ.
2.14 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме за две недели.
2.15 До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в
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любое время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением
случая, когда на освобождаемое место в письменной форме приглашен работник,
которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключение трудового
договора (перевод).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также
в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу.
2.16 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.
2.17 Увольнение членов профсоюзной организации по инициативе работодателя в
связи:
-с сокращением численности или штата работников;
-несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
-с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится с учетом
мотивированного мнения профсоюзной организации.
2.18 В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и
произвести с ним окончательный расчет.
3.Основные обязанности работника.
Работники, состоящие в трудовых отношениях с Техникумом обязаны:
3.1 Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности, возложенные
на него трудовым договором;
3.2 Соблюдать трудовую дисциплину;
3.3 Выполнять установленные нормы труда;
3.4 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
производственной санитарии, гигиены и противопожарной безопасности.
3.5 Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
3.6 Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества).
3.7 Соблюдать требованиям Устава Техникума, коллективного договора, настоящих
правил и иных локально-нормативных актов Техникума, касающихся его трудовой
деятельности.
3.8 Исполнять приказы и распоряжения работодателя (его заместителя или
официально уполномоченного представителя работодателя), изданные в пределах его
компетенции и в установленной законодательством форме.
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3.9 Проходить периодические медицинские обследования за счет средств
работодателя.
3.10 Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
3.11 Педагогические работники обязаны иметь соответствующий образовательный
ценз, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации в сфере образования.
4.Основные обязанности работодателя.
Работодатель обязуется:
4.1 Предоставить работникам, состоящим в трудовых отношениях с Техникумом,
работу, обусловленную трудовым договором.
4.2 Обеспечить работникам безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
4.3 Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины
труда.
4.4 Обеспечить работников помещением, оборудованием, инструментами,
материалами и документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
своих обязанностей.
4.5 Обеспечить порядок сохранности имущества техникума, работников,
обучающихся.
4.6 Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату,
выплаты социального характера в полном размере, в сроки, установленные ТК РФ,
коллективным договором, трудовыми договорами.
4.7 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.
4.8 Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном ТК РФ, предоставлять представителям работников полную и
достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
4.9 Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью
4.10 Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
установленных действующим законодательством, коллективным договором.
4.11 Обеспечить проведение за счет средств учредителя предварительные и
периодические медицинские осмотры работников.
4.12 Производить оплату командировочных расходов при направлении работника
для повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность.
4.13 Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
5.Режим работы Техникума. Рабочее время работников.
5.1 Рабочее время работников техникума определяется в соответствии с настоящими
Правилами, графиком рабочего времени и отдыха работников ГАПОУ «НСТ»,
расписанием учебных занятий, календарным учебным графиком, а также условиями
трудового договора, и не противоречит действующему законодательству РФ.
5.2.Учебный год в техникуме начинается с 01 сентября.
5.3 Для руководящих работников, работников из числа административно7

хозяйственного, учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала техникума
установлена нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.
5.4 Педагогическим работникам, педагогу-психологу, социальному педагогу,
руководителю физического воспитания, преподавателю - организатору ОБЖ
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю.
Норма часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы
составляет 720 часов в год, верхний предел учебной нагрузки устанавливается в объеме,
не превышающем 1440 часов в учебном году.
5.5 Учебная нагрузка на учебный год для преподавательского состава
устанавливается приказом директора до 1 сентября и ограничивается верхним пределом 1440 учебных часов.
5.6 Работникам из числа преподавательского состава устанавливается учебная
нагрузка не ниже ставки, т. е. 720 учебных часов в год. Объем нагрузки ниже ставки
устанавливается с письменного согласия работников.
5.7 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или
приказе директора Техникума, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества групп;
- восстановления (по решению суда) на работе преподавателя, ранее выполнявшего
эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
5.8 Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного
года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих
основаниях, а затем передается для выполнения другим преподавателям на период
нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.
5.9 Расписание учебных занятий составляется с учетом требований учебных планов
и максимальной экономии времени преподавателя.
Для безопасности учебного процесса и подготовки к учебному занятию
обучающихся преподаватель обязан находиться в кабинете, где проходит учебное
занятие, не позднее, чем за 10 минут до начала занятия. Дежурство педагогических
работников по Техникуму на основании Положения о дежурстве и в соответствии с
графиками дежурств должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и
продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.10 В период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006г. № 69 «Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений», рабочее время преподавателей определяется в пределах
нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю.
5.11 Своевременно вносятся изменения в расписание занятий в соответствии с
модульным принципом обучения по новым ФГОС с обязательным предварительным
ознакомлением о вносимых изменениях, преподавателей и обучающихся.
5.12 С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в
течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой,
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же
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должности (профессии) за дополнительную оплату.
5.13 Поручаемая работнику дополнительная работа по другой должности
(профессии) может осуществляться путем совмещения должностей (профессий).
Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же должности (профессии) может
осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена
дополнительная работа как по другой, так и по такой же должности (профессии).
5.14 Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу,
ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия
работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а
работодатель досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом
другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.
5.15 В случаях, когда в соответствии с решением Правительства РФ выходной день
переносится на рабочий день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной)
должна соответствовать продолжительности рабочего дня, на который перенесен
выходной день.
5.16 Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего
нерабочему праздничному дню сокращается на 1 час.
5.17 Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
5.18 Видами времени отдыха являются:
-перерывы в течение рабочего дня (смены);
-ежедневный (междусменный) отдых;
-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
-нерабочие праздничные дни;
-отпуска.
5.19 В течении рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для
отдыха и питания в соответствии с графиком рабочего времени и отдыха ГАПОУ «НСТ».
Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня
в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день.
5.20 Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
5.21 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных ст.113 ТК РФ.
5.22 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.
5.23 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
без их согласия допускается в следующих случаях:
-для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
-для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
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работодателя, государственного или муниципального имущества;
-для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
5.24 Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
5.25 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению директора Техникума.
5.26 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее
чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
5.27 Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогических и других работников техникума. В эти периоды
педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до
начала каникул.
5.28 При необходимости учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных и других работ, не требующих специальных
знаний (мелкий ремонт и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
5.29 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
5.30 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.
5.31 До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
-женщинам, перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;
-работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
-в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.32 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной в Техникуме.
5.33 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором Техникума с учетом
мнения профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
5.34 О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее чем за две недели до его начала.
5.35 Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и
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иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему
предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам
независимо от времени его непрерывной работы в Техникуме.
5.36 Педагогические работники Техникума, не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года без сохранения заработной платы. Порядок и условия предоставления
педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года установлен
Положением ГАПОУ «НСТ» «О Порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до одного года».
5.37 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
5.38 По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
5.39 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.
5.40 Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами
по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых
выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо
разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного
выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, который
устанавливается
федеральными законами.
Порядок
предоставления
указанных
дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается Правительством
Российской Федерации.
5.41 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.
5.42 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы по основаниям, определенных в
ТК РФ.
5.43 Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в
следующих случаях:
-работникам в случаях рождения ребенка (мужу)-2 календарных дня;
-регистрации брака-3 календарных дня, регистрации брака детей-2 календарных дня;
-в связи со смертью близких родственников - 3 календарных дня;
-родителям, провожающим детей в 1 класс (1 сентября) –1 рабочий день;
-для провода детей в армию-1 рабочий день.
6.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
6.1 Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
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договором.
6.2 Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) –
виновные действия работника, результатом которых явилось неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, установленных:
-уставом Техникума;
-локально-нормативными актами Техникума;
-трудовым договором;
-настоящими Правилами;
-приказами директора Техникума, изданными в соответствии с действующим
законодательством.
6.3 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:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
6.4 К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника
по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи
81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части
первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по
месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
6.5 При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
6.6 Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
Техникума норм профессионального поведения и (или) устава Техникума может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия
жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
6.7 До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
6.8 Не предоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
6.9 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
а также времени, необходимого на учет мнения профсоюзной организации.
6.10 Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за
несоблюдение
ограничений
и
запретов,
неисполнение
обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции,
не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по
результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской
проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть
применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
6.11 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
6.12 Приказ (распоряжение) директора Техникума о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется
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соответствующий акт.
6.13 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров.
6.14 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
6.15 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству его непосредственного руководителя или профсоюзной организации.
6.16 В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не
применяются меры поощрения (в том числе премирование, выплаты стимулирующего
характера).
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