


 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют право 

на труд, т. е. на получение гарантированной работы с оплатой труда в 

соответствии с его количеством и качеством и не ниже установленного 

государством минимального размера, включая право на выбор профессии, рода 

занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, 

профессиональной подготовкой, образованием с учётом общественных 

потребностей. 

Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина 

добросовестно трудиться в избранной им области общественно - полезной 

деятельности, соблюдать трудовую дисциплину. 

Дисциплина труда, это не только строгое соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе 

и учёбе, обеспечение её высокого качества, производительное использование 

рабочего времени. 

Трудовая и учебная дисциплина обеспечиваются созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду методами 

убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд, 

отличную учебу. 

К нарушителям трудовой и учебной дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

Важнейшим направлением в работе по воспитанию дисциплины труда является 

эффективное использование прав, предоставленных трудовым коллективам 

соответствующим законодательством РФ. 

Правила внутреннего трудового распорядка «Майкопского политехнического 

техникума (далее - Техникум) имеют целью способствовать воспитанию членов 

коллектива в духе преданности Родине, сознательного отношения к труду и 

обучению, дальнейшему укреплению трудовой и учебной дисциплины, 

организации труда и обучения на научной основе, рациональному 

использованию рабочего и учебного времени, высокому качеству работ, 

повышению производительности труда, эффективности и улучшению качества 

учебного процесса, полной реализации главных задач образовательных 

учреждений. 

  Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка решаются администрацией Техникума в пределах предоставленных 

ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

правилами внутреннего трудового распорядка совместно или по согласованию  

с профсоюзным комитетом. Эти вопросы решаются также трудовым 

коллективом в соответствии с его полномочиями. 



2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Прием на работу. 
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с ОУ. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах по одному для каждой из сторон. 
2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается 

только в  случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет  следующие 
документы: 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 свидетельство о присвоении ИНН; 

 документы об образовании (диплом), о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний, квалификации или подготовки; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы с 
детьми, медицинская (санитарная) книжка, заполненная в установленной 

форме; 

 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

 поступающие по совместительству вместо трудовой книжки предъявляют 
справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора ОУ и объявляется 

работнику под  расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 
договора. 

2.1.6. При приеме на работу администрация Техникума знакомит принимаемого 

на работу работника под роспись со следующими документами:  

-Уставом ; 
- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- коллективным договором; 

-должностными инструкциями; 

- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности, 
другими документами, регулирующими деятельность Техникума. 
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2.1.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок – не 
более трех месяцев, а для директора , его заместителей,  руководителей 

обособленных подразделений Техникума – не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 



принят без испытания. 
2.1.8. На каждого работника  оформляется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки 

работников  хранятся в ОК. 
2.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа директора  в трудовую 

книжку,  администрация  обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной 

карточке. 

2.1.10. На каждого административного и педагогического  работника ведется 
личное дело, после увольнения работника личное дело хранится в архиве ОУ. 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишённые права заниматься  педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или  подвергшиеся 
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 незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности, 
подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию против 

основ конституционного строя и безопасности государства; 

 имеющие неснятую и непогашенную судимость за 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. 

 2.2.2. До педагогической и иной деятельности, непосредственно не связанной с 

образовательным процессом в ОУ не допускаются больные наркоманией. 
2.2.3. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

2.2.4. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств 

Работника. Какое  бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового 

договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка,  

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства 
или пребывания)  не допускается. 

2.2.5. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 
2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного  месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 
2.2.7. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 



администрация  обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 
2.2.8. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 

2.3. Увольнение работников. 
2.3.1. Трудовые отношения с работниками ОУ, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренного 

Трудовым кодексом, могут быть прекращены по инициативе администрации в 

случаях: 

 повторного в течение одного  года грубого нарушения Устава Техникума; 

 применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  
Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза.  

2.3.2. Увольнение работника – прекращение трудового договора – осуществляется 
только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об 

образовании. 

2.3.3.  Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом администрацию  письменно за две 
недели. 

2.3.4.  Директор Техникума при расторжении трудового договора по собственному 

желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в 

письменной форме не позднее, чем за один месяц. 
2.3.5. При расторжении трудового договора директор ОУ издает приказ об 

увольнении с  указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ или Законом РФ «Об образовании». 
2.3.6.  Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании» и со ссылкой на соответствующую 

статью, пункт Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании». 
2.3.7.  Днем увольнения работника является последний день работы. В последний 

день работы администрация обязана выдать работнику трудовую книжку и, по 

письменному заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а 
также произвести с ним окончательный расчет. В случае если в день увольнения 

работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием 

работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

администрация направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 
трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления уведомления администрация ОУ освобождается от ответственности 

за задержку выдачи трудовой книжки. 
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации ОУ 

3.1. Непосредственное руководство  ОУ  осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, который назначается Учредителем. 



3.2. К компетенции директора  относятся вопросы осуществления текущего 
руководства деятельностью ОУ. 

3.2.1. Компетенция директора  ОУ:  

 представляет  ОУ без доверенности во всех инстанциях; 

 распоряжается денежными средствами, предоставленными Учредителем и 

привлеченными самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 
отчет о результатах самооценки деятельности ОУ (само обследования); 

 подбирает, принимает на работу кадры соответствующего уровня 

квалификации; 

 утверждает структуру, штатное расписание, расписание занятий и графики 

работы Техникума; 

 распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные 

инструкции; 

 издаёт приказы и инструкции, обязательные для исполнения всеми 
работниками и обучающимися; 

 распределяет учебную нагрузку, устанавливает заработную плату 

работникам;  

 контролирует совместно со своими заместителями, работу педагогов, в том 

числе путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий, 

воспитательных мероприятий; 

 действует от имени ОУ, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает 

доверенности, в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания 
работникам   и обучающимся;          

 решает другие вопросы текущей деятельности ОУ, не отнесенные к 

компетенции педагогического совета  и Учредителя. 
3.2.2.  Директор  имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 

 применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 
увольнение; 

 совместно с педагогическим советом  осуществлять поощрение и премирование 

работников; 

 привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

законом порядке; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу, соблюдения настоящих Правил; 

 принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 
работников нормы. 

3.2.3. Директор  обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 



документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за 

их выполнением. 
3.3. Администрация ОУ осуществляет внутренний контроль посещение уроков,   

мероприятий. 

3.4. ОУ как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 
3.4.1. за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, 

незаконное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или 

перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 
3.4.2. за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

3.4.3. за причинение ущерба имуществу работника; 
3.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

4. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

 обсуждать и принимать изменения и дополнения в Устав , «Правила 

внутреннего трудового распорядка», другие решения, входящие в компетенцию 
Общего собрания трудового коллектива Техникума 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации в 

соответствии с заключенным с работодателем трудовым договором  

 производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение 
требований гигиены труда; 

 полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 оплату труда за выполнение функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором; 

 объединение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

незапрещенными законом способами;                                                             

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном законодательством; 

 тайну своих персональных данных; 

  своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 



праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных 
для отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

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

 предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на 

срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а 
также по любым другим основаниям продолжительностью не более 10 дней в 

учебном году при отсутствии отрицательных последствий для образовательного 

процесса. 
4.2. Педагогические работники  ОУ,   имеют право на: 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с основной образовательной 
программой, утвержденной в ОУ, методов оценки знаний обучающихся; 

 добровольную аттестацию на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 сокращённую рабочую неделю; 

 удлинённый оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

 получение пенсии по выслуге лет; 

 длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года, 
не реже чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы (по 

усмотрению и возможности администрации ОУ), а также иные социальные 

гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации; 

 дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений; 

 проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 
профессионального поведения или Устава ОУ (только по жалобе, поданной в 

письменном виде, копия которой передана данному педагогическому 

работнику). Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся; 
 

4.3. Работники  ОУ обязаны: 

 выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством 

и Законом «Об образовании», Уставом, внутренними локальными актами, 

утвержденными в установленном порядке, должностными инструкциями; 

 работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации, использовать свое рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности;  

 нести персональную ответственность за здоровье детей во время 

образовательного процесса; 



 соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

 проходить в установленные сроки периодические бесплатные медицинские 
обследования, соблюдать санитарные правила, гигиену труда. 

 соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями 

ОУ; 

 содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

 на работе вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в 
коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями (законными 

представителями) и работниками техникума;  

 поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся; применение методов физического и психического насилия не 

допускается. 

- в целях предупреждения и противодействия коррупции воздерживаться от 
совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в 

интересах или от имени организации; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;  

- незамедлительно информировать работодателя о случаях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 
- незамедлительно информировать работодателя о ставшей известной ему 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

- сообщить непосредственному начальнику (либо должностному лицу, 
ответственному за противодействие коррупции, либо структурному 

подразделению) о возможности возникновения, либо возникшем конфликте 

интересов. 
- для отдельных категорий лиц, работающих в организации (руководители, 

должностные лица, ответственные за противодействие коррупции, работники, 

чья деятельность связана с коррупционными рисками, лица, осуществляющие 

внутренний контроль и аудит), устанавливаются специальные обязанности.  
- в целях обеспечения исполнения работниками возложенных на них 

обязанностей по предупреждению и противодействию коррупции процедуры 

их соблюдения регламентируются. 
- как общие, так и специальные обязанности включаются в трудовой договор 

работника. 

4.4. Педагогические работники ОУ обязаны: 

 систематически повышать свою деловую квалификацию;  

 посещать все заявленные в годовом плане работы совещания и семинары, в 

том числе заседания Педагогического совета, информационные совещания, 
заседания методических объединений и другие заседания, в сроки, указанные в 

плане, и активно участвовать в их работе; 

 способствовать выявлению и развитию талантливых и одаренностей 
обучающихся; 



 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;  

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся или других лиц в части, 

касающейся компетенции данного педагогического работника; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

 проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой 

должности, в соответствии с Положением. 
4.5. Работникам ОУ в период организации образовательного процесса (в 

период урока) запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и 
перерывов (перемен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 курить в помещении и на территории ОУ; 

 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 
общественных поручений; 

 отвлекать работников в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 
мероприятий, не связанных с основной деятельностью ОУ; 

 

4.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный ОУ прямой 

действительный ущерб. 

 под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества ОУ или ухудшение состояния указанного имущества (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося в ОУ, если ОУ несет ответственность 

за сохранность этого имущества), а также необходимость для ОУ произвести 

затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

- за причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 
своего  среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных 

следующими пунктами настоящих Правил. 

 материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
возлагается на работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора о материальной ответственности или полученных им по разовому 
документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 



д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 
установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 
федеральными законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.  

- работники, несут материальную ответственность в полном размере причиненного 

ущерба на основании письменных договоров о полной материальной 
ответственности:     

4.7. Работники ОУ привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном пунктами 7.4.-7.13. настоящих Правил. 
4.8 Обучающиеся: 

Готовясь стать достойными гражданами своей Родины, всесторонне развитыми 

и образованными строителями будущего общества обучающиеся обязаны: 

- систематически и глубоко овладевать практическими навыками, основами 

наук в объёме учебных программ; 

- глубоко овладевать теорией государственного строительства и повышать 

культурный уровень; 

- активно участвовать в общественно полезном труде образовательного 

учреждения; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и нормы общежития, 

дорожить честью Техникума; 

- хранить и развивать традиции Техникума, готовить себя к тому, чтобы стать 

эрудированным выпускником и высококвалифицированным специалистом; 

- бережно относиться к собственности образовательного учреждения, 

заботиться о сохранении и умножении его достояния; 

- быть дисциплинированными и добиваться высокой сознательной дисциплины 

от других обучающихся; 

-  быть вежливым; 

-  быть опрятными и подтянутыми, вести себя скромно и прилично; 

- уважать мнение коллектива и дорожить его доверием, проявлять инициативу в 

выполнении поручений коллектива, общественной организации; 

- терпеливо относиться к критическим замечаниям товарищей и старших, уметь 

признавать и исправлять свои ошибки, удерживать себя и своих товарищей от 

поступков, порочащих честь обучающихся Техникума; 

- на учебные занятия являться подготовленными, с необходимыми учебными 

пособиями и письменными принадлежностями; 

- воспитывать в себе высокие художественные вкусы и навыки культуры 

поведения, стремиться вносить красоту в учёбу, труд и быт. Регулярно читать 

художественную литературу, знакомиться с искусством, участвовать в 

художественной самодеятельности, регулярно заниматься физической 

культурой и спортом; 

- разумно планировать и использовать время, быть точными и аккуратными; 



- добросовестно выполнять все распоряжения педагогов и других работников 

образовательного учреждения, органов ученического самоуправления; 

- уважать родителей, проявлять о них и всех членах семьи заботу, помогать им 

в домашнем труде, соблюдать установленный в семье режим; 

- быть внимательными и предусмотрительными к детям, старшим, больным и 

инвалидам. При неявке на занятия по уважительным причинам обучающийся 

обязан не позднее, чем на следующий день поставить об этом в известность 

классного руководителя и в первый день явки в учебное заведение представить 

данные о причинах пропуска занятий. В случае болезни обучающийся 

представляет справку установленного образца соответствующего лечебного 

заведения. 

 - надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных 

помещениях обеспечивает младший обслуживающий персонал и обучающиеся 

на началах самообслуживания и общественно-полезного труда и в соответствии 

с установленным в Техникуме распорядком. 

 -запрещается привлекать обучающихся к мытью окон любого этажа, переноске 

стекла, протирать и промывать светильники, производить уборку санитарных 

узлов. 

5. Рабочее время и время отдыха 

 5.1. В ОУ устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями – суббота и воскресенье ,за исключением служб со скользящим 

графиком работы (дежурные по общежитию,  сторожа),сутки через трое.  

Администрация,  административно-хозяйственный и обслуживающий 

персонал(мужчины) работает по 40 часовой рабочей недели. 
 с 8-00ч. до 17-00 ч. обед с 12-00 по 12-48ч. 

Пятница-рабочий день сокращён на 1 час. 

  -для женщин работающих в сельской местности (не относящихся к категории 
педработников ) рабочий день сокращён на 1 час  (постановление Верховного 

Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 

положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»).  

 с 8-00ч. до 16-12ч. обед с 12-00 по 12-48ч. 
Пятница- рабочий день сокращён на 1 час. 

Лица, относящиеся к категории педработников работают по 36 часов в  неделю. 

Рабочее время   педагогических работников с 8-00 ч. до 15-54 часов, обед с 12-
00 до 12-30 часов. 

Пятница-рабочий день сокращён на 1 час.            

 5.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка ОУ (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 
учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один 

месяц до введения их в действие. 



5.3. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 
(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями. 

5.4. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы . 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 
письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества учебных 

групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является 
местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в группах. На педагогического работника могут 

возлагаться функции классного руководителя по организации координации 
воспитательной работы с обучающимися в группе. 

5.5. В случае производственной необходимости администрация имеет право 

перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в ОУ с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для 

предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения 
несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для 

замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

5.6. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 
производиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и 

здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 

случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со 
своей основной работой выполняет обязанности временно отсутствующего 

работника, то ему производится доплата в размере, определяемом соглашением 

сторон трудового договора. 

5.7. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 
уроков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание 

уроков (занятий) составляется и утверждается администрацией техникума с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения СанПиН и 
максимальной экономии времени педагога. 

5.8. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану,  



  отведенных на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один 
свободный от проведения занятий день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

5.9. К рабочему времени относятся следующие периоды: 

 заседание Педагогического совета; 

 общее собрание трудового коллектива (в случаях предусмотренных 

законодательством); 

 заседание методического объединения; 

 производственные и иные совещания; 

 родительские собрания и собрания коллектива обучающихся; 

 дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность 
которых составляет от одного часа до 2,5 часов, свыше 2,5 часа согласно 

приказа директора с предоставлением отгулов в соответствии ТК РФ ,которые 

используются в течении текущего учебного года. 
 5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников ОУ. 

 5.11. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для 
подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации. 

5.12. Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется  

удлиненный отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск 
предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым директором  с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен 
быть извещен не позднее чем за две недели до его начала. 

5.13. Работникам ОУ могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

5.14. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке, определяемом Учредителем. 

5.15. Администрация  ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 
каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности 

незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 5.16  Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
- для работников в возрасте до 16 лет – 24 часа в неделю; 

-для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю; 

 -для работников, являющихся инвалидами I или II группы – 35 часов в неделю; 

Ночное время – время с 22 часов до 6 утра.   
   5.17. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работникам 

может устанавливаться неполное рабочее время по соглашению сторон. 

Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так 
и на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 



Неполное рабочее время устанавливается по требованию: беременной 
женщины; одного из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); лица, осуществляющего уход за 

больными членами семьи в соответствии с медицинским заключением. 
Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 

более чем на период, пока сохраняются указанные обстоятельства. При этом 

режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается с учетом 

пожеланий работника и условий производства.  
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости 

от выполненного им объема работ. 

  5.18. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 
работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением   других 

категорий работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.  
5.19. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за 

больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, 

матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти 
лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в 

ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая 

работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским  
заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной 

форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

5.20. Привлечение работников к сверхурочным работам производится лишь с 

письменного согласия работников в случаях предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

 В исключительных случаях предусмотренных  Трудовым кодексом Российской 

Федерации работодатель может привлекать работника к сверхурочной работе 
без его письменного согласия.   Работодатель должен обеспечить точный учет 

сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

5.21. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту 
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного 

месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при 
работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 

установленной для соответствующей категории работников.    

    5.22. Работа педагогических и медицинских работников по совместительству 
регулируется Постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы по 

совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 
и работников культуры». 
    5.23. Особенности рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей утверждены Приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 20 августа 2004 года № 15. 



          Водителям автомобилей, труд которых непосредственно связан с 

управлением транспортным средством, не разрешается работа по 

совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными 

средствами или управлением движением транспортных средств (статья 329 

Трудового кодекса Российской федерации, постановление Правительства   

Российской Федерации от 19.01.2008 г. № 16). 

 5.24.В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с 

персональным компьютером (набор текстов, ввод данных и т. д.), 

устанавливаются перерывы на 10–15 мин через каждые 45–60 мин работы. 
Время непрерывной работы с персональным компьютером не должно 

превышать один час.  

  5.25. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-
эмоционального напряжения и зрительного переутомления работникам 

рекомендуется выполнять комплексы упражнений (приложения 7-10 к 

СанПиНу 2.2.2/2.4.1340-03). 

    5.26. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 
          появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

         не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

          не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр (обследование); 

         при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

          по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

          в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

          Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 

период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе. 

           5.27. Запрещается в рабочее время: 

     отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения 

разного рода мероприятий, не связанных с их должностными обязанностями; 

          созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам (кроме 
случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по инициативе 

директора Техникума). 

          Запрещается: 
         - делать замечания работникам по поводу их работы в присутствии других 

лиц и обучающихся; 



         - заменять друг друга по своей инициативе без согласования с 
руководством Техникума; 

         - изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы;  

          -изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 
          -удалять студентов с занятий.    

          -работникам учреждения запрещается курить в помещениях    учреждения 

и на прилегающей к ней территории.  

         -присутствие сторонних лиц на занятиях,  проводимых в учреждении, 
согласовывается с  руководством учреждения. 

        -в случае предполагаемого изменения расписания занятий педагогические 

работники должны уведомить об этом директора учреждения или его 

заместителя не менее чем за один день до изменения расписания. 
   5.28 Работающим инвалидам предоставляется основной удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 

 Работникам, не достигшим 18 летнего возраста предоставляется основной 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день. 

 5.29. Ненормированный рабочий день не устанавливается работникам с 
неполным рабочим днем. 

5.30. Ненормированный рабочий день в организации устанавливается:  

- заведующему учебным хозяйством;  
-трактористу; 

- заведующему отделом; 

 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу в режиме 

ненормированного рабочего дня  предоставляются:   
- заведующему учебным хозяйством продолжительностью 5 календарных 

дня;  

-трактористу продолжительностью 5 календарных дня;  
- заведующему отделом продолжительностью 4 календарных дня;  

 5.31. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При 

этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 
  5.32. 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. 

 5.33.Стороны договорились,  предоставлять дополнительные оплачиваемые 

отпуска продолжительностью  3 календарных дня работникам учреждения в 

следующих случаях: 

   смерти близких родственников (супруга, детей, родителей); 

 6. Оплата труда 

6.1. Заработная плата и должностной оклад работникам ОУ выплачиваются за 

выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором. 

6.2. Заработная плата устанавливается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, которая состоит из базовой части, компенсационных 

выплат и стимулирующей части. Соотношение базовой и стимулирующей 

части устанавливается Положением о формировании системы оплаты труда и 



стимулировании работников. Размер базовой части заработной платы педагогов 
устанавливается на основании стоимости     ученико  -часа,  количества 

учебных часов и количества обучающихся  , исходя из норм и положений,  

действующих на территории Республики Адыгея. Размер стимулирующей 
части заработной платы определяется индивидуально каждому работнику в 

соответствии с Положением об оплате труда, регулирующего распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда .   

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 
установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится  в 

начале учебного года. 

Тарификация утверждается директором  не позднее 15 сентября текущего года 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Установленная при 
тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа 

недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками,  
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

6.5. Выплата заработной платы  производится два раза в месяц 1 и 16 числа 
каждого месяца. 

6.6. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 

коллективным договором, трудовым  договором. 
6.7.Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном 

статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 
6.8.Заработная плата  переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или 

трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 
форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 

не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы. 

6.9.Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 
исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается  

федеральным законом или трудовым договором. 

  6.10.При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
6.11.Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  

7. Применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

7.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, в следующих формах: 

 объявление благодарности; 

 выплата премии; 

 награждение почетной грамотой ОУ, вышестоящих органов управления 



образованием; 

 представление к званию «Почетный работник СПО»; 

 представление к награждению государственными наградами; 

 представление на поощрение знаками отличия, присвоением званий;. 

7.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с 

Положением, иные меры поощрения по представлению заместителей 
директора объявляются приказом директора. 

7.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке. 
7.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, директор  имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым 

Кодексом РФ и (или) Законом РФ «Об образовании». 

7.5. Дисциплинарное взыскание на директора ОУ налагает Учредитель. 
7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником  

норм профессиональной этики и (или) устава  может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 
должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника , за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся. 

7.7. До применения дисциплинарного взыскания директор должен затребовать 
от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение, составляется соответствующий акт. Отказ работника дать 

объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. 
7.8. 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. 

7.9. 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. 

7.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 
Приказ директора о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ, составляется 
соответствующий акт. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 



государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.13. Директор ОУ до истечения года со дня применения дисциплинарного  

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,  

просьбе самого работника, Совета ОУ или Общего собрания коллектива. 
 

8. Особые вопросы регулирования трудовых отношений 

8.1. В ОУ устанавливается единый день совещаний – вторник. 

8.2. Устанавливаются единые педагогические правила для педагогов: 

 урок начинается и заканчивается по звонку; 

 каждая минута урока используется для организации активной 

познавательной деятельности обучающихся ; 

  воспитательная функция урока органически связана с образовательной, 

развивающей; 

 воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, 
методику урока, влияние личности педагога; 

- обращение к обучающимся  должно быть уважительным; 

 педагог в самом начале урока требует полной готовности обучающихся к 
уроку, наличия учебных принадлежностей, внимания; 

 педагог вырабатывает спокойный, сдержанный тон. Регулирование 

поведения обучающихся  достигается взглядом, изменением тембра голоса, 
молчанием и др. педагогическими способами; 

 категорически запрещается крик, оскорбление обучающихся, их 
альтернатива; 

 спокойное требование, спокойный тон, выдержка; 

 педагоги, в зависимости от обстоятельств, проводят коррекцию требований, в 
зависимости от отношения обучающихся  к учению, их поведения, 

рекомендаций психолога; 

 требования к оформлению и ведению тетрадей,   основываются на едином 

орфографическом режиме,  который определяется соответствующим 

Положением; 

 важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества, 

которые совершенствуются в совместной работе. 

8.3. Применение новых методов, форм, средств обучения и воспитания и их 

обсуждение является постоянным атрибутом работы педагогов . 
8.4. Работник, который не может выйти на работу в связи с предполагаемой или 

установленной временной нетрудоспособностью, а также в иных случаях 

(исполнение общественных обязанностей, сдача крови и ее компонентов и т.д.), 
обязан незамедлительно любым доступным способом сообщить своему 

непосредственному руководителю или иному уполномоченному лицу 

Работодателя о невозможности исполнять свои трудовые обязанности, а также 

о предполагаемой продолжительности отсутствия на работе. 
8.5. В случае болезни Работник в течение 3 рабочих дней после закрытия 

больничного должен представить в отдел кадров надлежащим образом  



оформленный листок нетрудоспособности за период с первого дня отсутствия 
на рабочем месте по дату окончания нетрудоспособности.  

 

  Особенности регулирования труда работников пред пенсионного 

возраста 

8.6. Работник пред пенсионного возраста – работник в течение пяти лет до 

наступления возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно. 
С января 2019 года женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 

лет. По общему правилу у женщины пред пенсионный возраст начинается с 55 

лет, у мужчин – с 60 лет. 

Работники, которые согласно пенсионной реформе должны выйти на пенсию 
по старости в 2019 и 2020 году, могут это сделать на полгода раньше (п. 3 ст. 10 

Закона от 03.10.2018 № 350-ФЗ). Пенсионная реформа предусматривает 

переходный период, который продлится 9 лет: с 2019-го по 2027-й.  
Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно. Если у 

работницы три ребенка, она выйдет на пенсию на 3 года раньше нового 

пенсионного возраста – в 57 лет. Пред пенсионный возраст у нее начнется в 52 

года.  
Если у работницы четверо детей, на пенсию она выйдет в 56 лет, а пред 

пенсионный возраст начнется в 51 год. Если у работницы пять и более детей, на 

пенсию она выйдет в 50 лет, а пред пенсионный возраст начнется в 45 лет. 
8.7. Подтвердить статус гражданина пред пенсионного возраста работник 

может с помощью электронного удостоверения, которое он получил в 

Пенсионном фонде. 

8.8 При приеме на работу или в течение трудовых отношений работник пред 
пенсионного возраста может потребовать установить ему неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю. Неполное рабочее время устанавливается 

на удобный для работника срок, а режим рабочего времени и времени отдыха, в 
том числе продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания 

работы, время перерывов в работе, работодатель устанавливает с учетом 

пожеланий работника и условий работы. 

При работе на условиях неполного рабочего времени труд работника 
оплачивается пропорционально отработанному им времени или в зависимости 

от выполненного им объема работ. 

8.9 Работодатель по письменному заявлению работника пред пенсионного 
возраста предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы до двух 

календарных дней в году. 
 

 Диспансеризация 

8.10 Работники проходят диспансеризацию в порядке, который 

предусматривает законодательство в сфере охраны здоровья. На время 
диспансеризации работники освобождаются от работы на один рабочий день 

раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 
Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его 

возраст будет кратным трем. Возраст определяют по году рождения.  



 
Какого года рождения  На 

скольк

о дней мужчина женщина 

Обычный работник 1962, 1965, 1968, 
1971, 1974, 1977, 

1980, 1983, 1986, 

1989, 1992, 1995, 
1998 

1968, 1971, 1974, 
1977, 1980, 1983, 

1986, 1989, 1992, 

1995, 1998 

1 

Пред пенсионер без льгот 1959, 1960, 1961 1964, 1965, 1966 2 

Пред пенсионер, у которого есть право на досрочную пенсию:  

Многодетная 

мать 

с 3 детьми – 1964, 1965, 1966, 

1967 

2 

4 детьми – 1964, 1965, 1966, 

1967, 1968 

2 

5 и более 

детьми 

– 1970, 1971, 1972, 

1973, 1974 

2 

«Вредник» 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974 

1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979 

2 

Северянин 1964, 1965, 1966 1969, 1970, 1971 2 

8.11. Работники, которые достигли пред пенсионного возраста, и работники – 
получатели страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет проходят 

диспансеризацию в порядке, который предусматривает законодательство в 

сфере охраны здоровья. Они освобождаются от работы на два рабочих дня один 

раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  
8.12. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании письменного заявления. Работник должен подать заявление на 

согласование своему непосредственному руководителю или лицу, которое 
временно исполняет его обязанности. Согласованное заявление работник 

передает в отдел кадров. 

8.13. Если непосредственный руководитель работника или директор ГБПОУ 

РА «МПТ» не согласится с датой освобождения от работы, указанной в 
заявлении, работнику предлагают выбрать другую дату. 

8.14. Результаты рассмотрения заявления директор ГБПОУ РА «МПТ», его 

заместители и руководители подразделений оформляют в виде резолюции на 
заявлении. 

8.15. Работник обязан документально подтвердить, что проходил 

диспансеризацию в день, когда его освободили от работы. Таким документом 

может быть справка из поликлиники. 
Если работник не представит справку, работодатель вправе привлечь 

работника к дисциплинарной ответственности в порядке, который содержит 

раздел 9 настоящих Правил. 



9. Заключительные положения 

9.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного 
договора, приложением к которому они являются, и действуют в течение 

периода действия коллективного договора. 

9.2. Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении изменений 

(дополнений) в Устав техникума, принятии Устава в новой редакции и 
принимаются общим собранием трудового коллектива 

9.2. Действие Правил  распространяется на   обучающихся и работников , 

независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности 

трудовых отношений с  Работодателем, характера выполняемой работы и иных 

обстоятельств. 
 

 

 








