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1. Область применения 

Правила внутреннего трудового распорядка Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Междуреченского горностроительного 
техникума - (далее Правила внутреннего трудового распорядка) являются локальным 
нормативным актом, регламентирующим порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора ГБПОУ МГСТ 
(далее - МГСТ или Работодатель), режим работы, время отдыха, меры поощрения и 
взыскания, применяемые к работникам, иные вопросы регулирования трудовых 
отношений и учебного распорядка. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на Совете 
учреждения, утверждаются директором МГСТ по согласованию с профсоюзной 
организацией работников. 

2. Нормативные ссылки 

- Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 года№ 197-ФЗ; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 года № 86-03 «Об образовании»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 года № 536 «Об 
утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Междуреченского горностроительного техникума, зарегистрированный 
10.01.2019 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 8 по 
Кемеровской области; 

- Коллективный договор ГБПОУ МГСТ. 

3. Термины и сокращения 

- ГБПОУ МГСТ - Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Междуреченский горностроительный техникум; 

- РФ - Российская Федерация; 
- ЦК - цикловая комиссия; 
- СПО - среднее профессиональное образование; 

4. Правила внутреннего трудового распорядка 

4.1 Регулирование трудовых правоотношений 

4.1.1. В Техникуме наряду с должностями педагогических работников могут 
предусматриваться должности административно-управленческих, производственных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции. 

4.1.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 
основании трудового договора, заключенного сторонами в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

4.1.3. Трудовые договоры могут заключаться: 
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- на неопределенный срок; 
- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). Срочный 

трудовой договор заключаются в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

4.1.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

4.1.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

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

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

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 
преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 
которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности 
при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности (в редакции приказа 
№81 от 15.04.2019 г.). 

4.1.6. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника 
в сфере образования с участием несовершеннолетних при получении от 
правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается 
уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар). 

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

4.1.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ведущий 
специалист по кадрам знакомит работника под роспись с Правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами МГСТ. 

4.1.9. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -

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

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел; 

- идентификационный номер налогоплательщика. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
4.1.10. Прием на работу оформляется приказом директора МГСТ, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 
отдел правовой и кадровой работы объявляет работнику под роспись в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы. 

4.1.11. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре договора, хранящемся у 
Работодателя. 

4.1.12. До заключения трудового договора руководитель структурного 
подразделения, в которое принимается работник, обязан ознакомить работника с 
должностными обязанностями, условиями труда, трудовым распорядком, системой и 
формой оплаты труда, разъяснить его права и обязанности. 

4.1.13. Ответственное лицо по охране труда и требованиям безопасности обязано 
проинструктировать работника по требованиям безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной охране, провести вводный инструктаж по охране труда. 

4.1.14. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе сроком не более трех месяцев. Для директора и его заместителей, 
главного бухгалтера и его заместителей, руководителей структурных подразделений 
МГСТ не более шести месяцев. 

4.1.15. Испытание при приеме на работу не устанавливается для 
преподавательского состава, а также в иных случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 
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4.1.16. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 
МГСТ, допускается только с письменного согласия работника, за исключением иных 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (структурная реорганизация и иные причины), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 
допускается их изменение по инициативе Работодателя, за исключением изменения 
трудовой функции. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель 
уведомляет работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

4.1.17. Увольнение педагогических работников по инициативе Работодателя в 
связи с сокращением штата допускается только после окончания учебного года. 

4.1.18. Работник имеет право по собственному желанию расторгнуть трудовой 
договор, предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две 
недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иным 
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 
получения работодателем заявления работника об увольнении. По соглашению между 
работником и Работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении. 

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 не может быть 
отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. 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. 

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

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

4.1.20. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия отдел 
правовой и кадровой работы предупреждает работника в письменной форме не менее чем 
за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 
действия трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника. 

4.1.21. Прекращение трудового договора по инициативе Работодателя может иметь 
место исключительно по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом и иными 
федеральными законами. 

4.2 Основные права и обязанности работников МГСТ 

4.2.1 Работники МГСТ имеют право на: 
4.2.1.1.На защиту чести, достоинства и деловой репутации; 
4.2.1.2. На участие в управлении Техникумом в порядке, определяемом Уставом 

ГБПОУ МГСТ; 
4.2.1.3. На избрание в выборные органы, участие в обсуждении и решении 

вопросов деятельности Техникума, в том числе через органы управления и общественные 
организации; 
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4.2.1.4. На обжалование приказов директора Техникума в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

4.2.1.5. На получение необходимого организационного, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 
бесплатное пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, 
учебно-методических и других подразделений Техникума; 

4.2.1.6. Повышение своей квалификации, прохождение аттестации на 
добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и получение ее 
в случае успешного прохождения аттестации; 

4.2.1.7. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

4.2.1.8. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
4.2.1.9. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором; 

4.2.1.10. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы; 

4.2.1.11. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 

4.2.1.12. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте; 

4.2.1.13. Своевременное предоставление Работодателем информации об изменении 
производственного календаря в связи с переносом выходных и нерабочих праздничных 
дней; 

4.2.1.14. Получение социальных льгот, предоставляемых МГСТ своим работникам; 
4.2.1.15. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 
4.2.1.16. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законом. 
4.2.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 
4.2.2.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 
4.2.2.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 
4.2.2.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4.2.2.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

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

4.2.2.6. Право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
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4.2.2.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Техникума, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 
Техникуме; 

4.2.2.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими 
материалами Техникума, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 

4.2.2.9. Право на участие в управлении Техникумом, в том числе в коллегиальных 
органах управления, в порядке, установленном Уставом Техникума; 

4.2.2.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Техникума, в том числе через органы управления и общественные организации; 

4.2.2.11. Право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4.2.2.12. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 
и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 

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

4.2.3.1. Право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
4.2.3.2. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
4.2.3.3. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4.2.3.4. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
4.2.4. Все работники МГСТ обязаны: 
4.2.4.1. Соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации; 
4.2.4.2. Качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты Техникума, 
выполнять решения органов управления Техникума, требования по охране труда; 

4.2.4.3. Строго следовать профессиональной этике; 
4.2.4.4. Поддерживать порядок и дисциплину в Техникуме (в учебных аудиториях, 

лабораториях и др.), бережно относиться к имуществу Техникума; 
4.2.4.5. Своевременно ставить в известность администрацию Техникума о 

невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности; 
4.2.4.6. Не разглашать персональные данные работников и обучающихся 

Техникума, ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей; 
4.2.4.7. Не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую 

законодательством Российской Федерации. 
4.2.6. Преподавательский состав также обязан: 
4.2.6.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

4.2.6.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики; 

4.2.6.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательного процесса; 

4.2.6.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
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труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни; 

4.2.6.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

4.2.6.6. 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; 

4.2.6.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 
4.2.6.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
4.2.6.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

4.2.6.10. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

4.3 Основные права и обязанности работодателя 

4.3.1. Работодатель имеет право: 
4.3.1.1. Заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с работниками 

МГСТ в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

4.3.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и 
иные локальные нормативные акты; 

4.3.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
4.3.1.4. Налагать дисциплинарные взыскания; 
4.3.1.5. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя, других работников, соблюдения 
законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов МГСТ; 

4.3.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.3.2. Работодатель обязан: 
4.3.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 
договоров; 

4.3.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
4.3.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
4.3.2.4. Обеспечивать работника оборудованием, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
4.3.2.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки: 30 числа текущего месяца, 15 числа месяца, следующего за расчетным 
(окончательный расчет за прошедший месяц); 

4.3.2.6. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 
в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

4.3.2.7. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

4.3.2.8. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
МГСТ в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами, коллективным договором формах; 

4.3.2.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 
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4.3.2.10. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

4.3.2.11. Своевременно сообщать преподавателям расписание учебных занятий и 
утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебной, учебно-
методической и других видов работ, при этом могут допускаться изменения в учебных 
планах; 

4.3.2.12. Создавать условия для повышения профессионального уровня, улучшения 
качества подготовки работников; 

4.3.2.13. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение работы МГСТ; 

4.3.2.14. Обеспечивать трудовую дисциплину, не допускать потери рабочего 
времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

4.3.2.15. Неуклонно соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации 
и правила охраны труда; внимательно относиться к нуждам и запросам работников, 
улучшать условия их труда и обеспечивать надлежащим техническим оборудованием все 
рабочие места, и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране 
труда (требованиям безопасности, санитарным нормам и правилам и т.д.), экологической 
безопасности; 

4.3.2.16. Постоянно, не реже одного раза в год, контролировать знание и 
соблюдение работниками инструкций по требованиям безопасности, производственной 
санитарии и гигиене труда, пожарной безопасности, пропускному режиму; 

4.3.2.17. Обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты и 
нормирования труда, постоянно совершенствовать систему оплаты труда, учитывая при 
этом происходящие в стране инфляционные процессы, выдавать заработную плату в 
установленные сроки; 

4.3.2.18. Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с 
графиком, который составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две 
недели до наступления календарного года и доводить до сведения всех работников, с 
учетом необходимости обеспечения нормальной работы МГСТ и благоприятных условий 
для отдыха работников. Разделение отпуска, перенос отпуска полностью или частично на 
другой год, а также отзыв из отпуска допускать только с согласия работника; 

4.3.2.19. Создавать работникам необходимые условия для выполнения ими своих 
обязанностей, способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, 
всемерно поддерживать и развивать инициативу, активность работников, обеспечивать их 
участие в управлении и общественной жизни МГСТ; 

4.3.2.20. Создавать необходимые условия для работников, обучающихся в 
Техникуме без отрыва от работы. 

4.4 Рабочее время и его использование 

4.4.1. Рабочее время- время, в течение которого работник в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 
с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 
относятся к рабочему времени. 

4.4.2. Режим работы руководителей образовательных организаций, должности 
которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, определяется графиком 
работы с учётом необходимости обеспечения руководящих функций. 

4.4.3. В зависимости от условий и характера работ структурные подразделения 
Техникума и отдельные категории работников работают по пятидневной 40 - часовой 
либо по шестидневной 40 - часовой рабочей неделе. 
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4.4.4. Для преподавательского состава устанавливается шестидневная (36-часовая) 
рабочая неделя. В пределах рабочего дня преподаватели должны вести все виды учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и других работ, 
предусмотренных занимаемой должностью и индивидуальным планом работ. 

Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учетного периода 
осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и индивидуальными 
планами учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и иной работы. 

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за выполнением 
индивидуальных планов учебно-методической работы осуществляется соответственно 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и заместителем директора по 
учебно-производственной работе. 

Преподаватели являются к месту работы не позднее, чем за 15 минут до начала 
занятий. 

4.4.5. Выполнение педагогической работы преподавателями, педагогами 
дополнительного образования, старшими педагогами дополнительного образования, 
тренерами-преподавателями (далее - работники, ведущие преподавательскую работу) 
организаций характеризуется наличием установленных норм времени только для 
выполнения педагогической работы, связанной с учебой (преподавательской) работой 
(далее - преподавательская работа), которая выражается в фактическом объёме их 
учебной (тренировочной) нагрузки, определяемой в соответствии с приказом № 1601 
(далее - нормируемая часть педагогической работы). 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 
работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 
часов (далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 
предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. 
Конкретные должностные обязанности педагогических работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и должностными 
инструкциями. 

4.4.5.1. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее - занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, в том 
числе "динамическую паузу" (большую перемену). При этом учебная (преподавательская) 
нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием 
занятий. 

4.4.5.2. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 
занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 
видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых 
с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

- самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 
образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так 
и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей обучающихся; 

- в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, -
ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме; 

- правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение 
методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) обучающихся; 
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- планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными 
актами организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение 
обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических 
советов (объединений), работой по проведению родительских собраний; 

- графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными 
актами организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной 
индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации 
образовательных программ в организации, включая участие в концертной деятельности, 
конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 
других формах учебной деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, 
коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 

- трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) -
выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 
связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты 
(классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 
лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 
объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их 
содержания, срока выполнения и размера оплаты); 

- локальными нормативными актами организации - периодические кратковременные 
дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые 
при необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 
за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в 
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими 
пищи. 

4.4.6. При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 
занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого 
работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, 
общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не 
допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую 
работу, и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или 
незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, 
привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не 
позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

4.4.7. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по 
решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на 
период проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются 
гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 
проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты указанной компенсации 
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ. 

4.4.8. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 
недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации с учетом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 
их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками 
образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов 
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консультативной работы, заполнения отчетной документации. Выполнение указанной 
работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в организации, 
так и за ее пределами. 

4.4.9. Продолжительность рабочего времени работников из числа 
административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и 
обслуживающего персонала, за которое производится выплата по установленным 
должностным окладам, в том числе директора, его заместителей и руководителей 
структурных подразделений, составляет 40 часов в неделю. 

4.4.10. Устанавливается следующий режим рабочего времени: 
4.4.11. Для работников Техникума, работающих по сорокачасовой шестидневной 

рабочей неделе: 
- Согласно графику дежурств, утвержденному директором. 
4.4.12. Для работников Техникума, работающих по сорокачасовой пятидневной 

рабочей неделе: 
- с понедельника по четверг: с 8.00 часов до 17.00 часов; в пятницу: с 8.00 часов до 

14 часов 30 минут; обеденный перерыв: с 12.30 часов до 13.00 часов. 
4.4.13. Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 

на один час, как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе. 
4.4.14. По согласованию с представительным органом работников подразделениям 

Техникума и отдельным группам работников может устанавливаться иной режим 
рабочего времени. 

4.4.15. Сторожа, дежурные по общежитию, дежурные по этажу работают по 
режиму сменной работы. 

При сменной работе работники производят работу в течение установленной 
продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. График 
сменности доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения 
его в действие. 

График сменности составляется руководителем подразделения с суммированным 
учетом рабочего времени периодом один год. График сменности утверждается 
директором Техникума с учетом мнения представительного органа работников. 

Учетный период признается равным 1 году. При суммированном учете рабочего 
времени сверхурочными признаются часы, отработанные сверх нормального числа часов 
за учетный период. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
4.4.16. Работодатель по своему распоряжению может при необходимости 

эпизодически привлекать отдельных работников к выполнению своих трудовых функций 
за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ненормированный 
рабочий день). 

4.4.17. Работодатель обязан организовать учёт явки на работу и ухода с работы 
работников. Работника, появившегося на работу в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, Работодатель не допускает к работе в данный рабочий день. 

4.4.18. В целях обеспечения социальных гарантий работникам Техникума 
установлен ежегодный оплачиваемый отпуск: 

- педагогическим работникам установлен ежегодный основной удлиненный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

- работникам, не связанным с педагогической деятельностью, установлен 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

4.4.19. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 
календарных дней отпуска не включаются. 

4.4.20. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых 
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. График отпусков составляется 
на каждый календарный год не позднее 15 декабря предыдущего года и доводится до 
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сведения всех работников. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для 
работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала. 

4.4.21. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. 
В случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, оплачиваемый 
отпуск предоставляется работнику до истечения шести месяцев непрерывной работы. До 
истечения шести месяцев оплачиваемый отпуск может быть также предоставлен 
работнику по соглашению сторон. 

4.4.22. По соглашению между работником и Работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.4.23. В счет ежегодных оплачиваемых отпусков не включаются периоды 
временной нетрудоспособности работника. Срок отпуска должен быть продлен на число 
календарных дней болезни работника. В этом случае работник до окончания отпуска по 
графику обязан уведомить работодателя о причинах задержки выхода его из отпуска. Если 
по окончании отпуска по графику работник приступил к работе, то в дальнейшем время 
использования оставшихся дней отпуска определяется соглашением работника с 
Работодателем. 

4.4.24. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника и с согласия Работодателя может быть заменена денежной 
компенсацией, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

4.4.25. 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. 

4.4.26. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы. 

4.4.27. Работа по совместительству преподавательского состава и других 
работников МГСТ должна выполняться в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

4.4.28. При неявке преподавателя или другого работника администрация обязана 
принимать меры к замене его другим преподавателем (работником). 

4.5 Разделение рабочего дня на части 

4.5.1. При составлении графиков работы педагогических и иных работников 
перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с их 
отдыхом и приемом пищи, не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящими Особенностями. 

4.5.2. При составлении расписаний занятий исключаются нерациональные затраты 
времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их 
непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между 
каждым занятием, которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких 
перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 
только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

4.6 Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 
каникулярное время 

4.6.1. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 
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организации и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с 
установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными 
дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными 
дополнительными оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное 
время и отпуск), являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.6.2. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 
работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в 
каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 
организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 
пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема учебной 
(тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала 
каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, 
предусмотренных пунктом 4.4.4.2. (при условии, что выполнение таких работ 
планируется в каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 
используется также для их дополнительного профессионального образования в 
установленном трудовым законодательством порядке. 

4.6.3. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 
период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 
установленной за ставку заработной платы. 

4.6.4. Преподаватели организаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования и программы профессионального обучения, 
которым установлен годовой объем учебной нагрузки, в каникулярное время, не 
совпадающее с их отпуском, привлекаются к методической работе, участию в 
конференциях, семинарах, мероприятиях по дополнительному профессиональному 
образованию, а также организации и проведению культурно-массовых мероприятий, 
работе предметных (цикловых) комиссий, комплектованию учебных кабинетов, 
лабораторий. 

4.6.5. Режим рабочего времени руководителей образовательных организаций, 
должности которых поименованы в разделе II номенклатуры должностей, в каникулярное 
время, не совпадающее с их отпуском, определяется в пределах продолжительности 
рабочего времени, установленной по занимаемой должности. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 
организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 
квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6.6. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется 
локальными нормативными актами организации и графиками работ с указанием их 
характера и особенностей. 

4.7 Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников в 
периоды отмены (приостановки) для обучающихся занятий (деятельности организации по 
реализации образовательной программы, по присмотру и уходу за детьми) по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

4.7.1. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 
реализации образовательной программы) для обучающихся в отдельных классах (группах) 
либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 
другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и иных 
работников. 

4.7.2. В данные периоды, педагогические работники и иные работники привлекаются 
к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего 
времени работников организации в каникулярное время. 
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4.8 Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников 
организаций, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание 

4.8.1. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, 
привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их 
отпуском, к работе в той же местности в организациях, осуществляющих лечение, 
оздоровление и (или) отдых, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, 
определяется в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени 
педагогических работников и иных работников в каникулярное время. 

4.8.2. Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное 
время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без 
возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую 
местность допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9 Поощрение за успехи в работе 

4.9.1 Администрация МГСТ поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности. Основанием для применения к работнику мер поощрения является 
его добросовестный эффективный труд, то есть безупречное выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительная добросовестная работа, а также другие достижения в 
работе. 

В МГСТ применяются следующие меры поощрения: 
- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- выдвижение работников на получение ведомственных наград. 

4.9.2 За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 
могут быть представлены к государственным наградам. За заслуги и достижения в 
области образования и науки работники МГСТ могут быть награждены знаками отличия в 
сфере образования и науки, учрежденными Министерством образования и науки 
Российской Федерации: 

- нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования 
Российской Федерации»; 

- почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 
- благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации; 
- и другие. 

4.9.3 Поощрения оформляются приказом директора. В приказе устанавливается, за 
какие успехи в работе поощряется работник с указанием меры поощрения. Приказ 
доводится до сведения коллектива МГСТ. 

4.10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

4.10.1 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей директор МГСТ имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 

4.10.2 Увольнение работника возможно в случаях: 
4.10.2.1 Неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 
4.10.2.2 Однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, а 

именно: 
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- прогула, то есть отсутствия на работе без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
более 4 часов подряд в течение рабочего дня. 

- появления на работе, на своем рабочем месте либо на территории МГСТ в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашение персональных данных других работников. 

- совершения по месту работы хищения (в том числе, мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченного рассматривать дела о правонарушениях. 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны администрации МГСТ. 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

4.10.3 Дисциплинарные взыскания налагаются приказом директора МГСТ. 
4.10.4 Дисциплинарное расследование нарушений работником из числа 

преподавательского состава норм профессионального поведения и (или) Устава МГСТ 
проводится 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 преподавателя 
МГСТ, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

4.10.5 До применения дисциплинарного взыскания администрация МГСТ должна 
затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника 
дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания. 

4.10.6 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 представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание 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. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Не является дисциплинарным взысканием и применяется наряду с ним снижение 
размеров или невыплата премий, предусмотренных системой оплаты труда. 

4.10.7 Приказ администрации МГСТ 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, то составляется соответствующий акт. 

При необходимости приказ о дисциплинарном взыскании может быть доведен до 
сведения коллектива МГСТ. 

4.10.8 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда. 

4.10.9 К работникам, нарушившим трудовую дисциплину администрация МГСТ 
вправе применить только те взыскания, которые предусмотрены Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 
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4.10.10 Дисциплинарное взыскание сохраняет свою силу в течение календарного 
года со дня его применения. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Директор МГСТ до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников, если работник не допустил новых нарушений и проявил себя положительно. 
Для досрочного снятия дисциплинарного взыскания издается соответствующий приказ 
директора. 

4.10.11 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к 
работнику, как правило, не применяются. 

5. Изменения 

Основаниями для изменения Правил внутреннего трудового распорядка являются: 
- принятие нормативного акта, регулирующего данные отношения; 
- необходимость исправления выявленных технических ошибок в текстах 

документов (опечатки, брак при тиражировании и др.); 
другие основания для изменения документов, предусмотренные 

законодательством РФ. 
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