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Правила 

внутреннего трудового распорядка для работников 

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Сибирский политехнический техникум» 

 

I. Общие положения 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГПОУ СПТ имеют 

целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени.  

2. На работников ГПОУ  СПТ распространяются права и обязанности, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.  

3. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются руководством 

техникума в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, совместно 

или по согласованию с профсоюзным комитетом.  

 

II. Порядок приема 

 

4. При поступлении на работу гражданин представляет:  

личное заявление;  

паспорт;  

трудовую книжку, за исключением случаев, когда гражданин поступает на 

работу впервые или поступает на работу на условиях совместительства;  

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;  

документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;  

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда гражданин поступает на работу впервые 

(свидетельство в этом случае оформляется  работодателем);  

медицинское заключение о возможности работы в образовательном 

учреждении; 

справку об отсутствии судимости.  

5. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного 

трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора.  



Приказы о назначении (переводе, освобождении) на должности подписываются 

директором или заменяющим, в случае отсутствия директора, уполномоченным 

лицом.  

6. Гражданину впервые принятому на работу условие об испытании и его срок 

указываются в трудовом договоре. Установленный срок испытания не может быть 

продлен. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов, приказов и распоряжений 

Министерства, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

настоящих Правил.  

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и 

другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по уважительным 

причинам.  

При неудовлетворительном результате испытания, установленного гражданину, 

впервые принятому на государственную должность государственной службы, 

государственный служащий предупреждается об этом в письменной форме не 

позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого государственного служащего не выдержавшим испытание, при 

этом расторжение трудового договора производится без учета мнения 

профсоюзного комитета и без выплаты выходного пособия.  

Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях.  

7. При поступлении гражданина на работу или при его переводе в установленном 

порядке на другую работу руководство техникума обязано:  

ознакомить с настоящими Правилами, коллективным договором;  

ознакомить с Положением о соответствующем структурном подразделении, с 

должностной инструкцией, условиями и оплатой труда;  

проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, 

гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда.  

 

III. Основные права и обязанности работников 

 

8. Работник имеет право:  

знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по 

занимаемой должности, критериями оценки качества его работы и условиями 

продвижения по службе;  

получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;  

принимать решения и участвовать в их подготовке в соответствии с 

должностными обязанностями;  

на продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом 

результатов и стажа его работы, уровня квалификации;  

знакомиться с материалами, находящимися в личном деле;  

на проведение по его требованию служебного расследования для 

опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство;  



9. Работник обязан:  

обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции 

Российской Федерации, реализацию федеральных законов, законов субъектов 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, в том числе 

регулирующих сферу его полномочий;  

добросовестно исполнять должностные обязанности;  

в пределах своих должностных обязанностей исполнять приказы, 

распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, 

отданные в пределах их должностных полномочий, за исключением незаконных;  

соблюдать настоящие Правила, должностные инструкции, порядок работы со 

служебной информацией;  

поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих 

должностных обязанностей;  

хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не 

разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных 

обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 

граждан;  

соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, 

предусмотренные соответствующими правилам и инструкциями;  

содержать в порядке и чистоте свое рабочее место; бережно относиться к 

государственной собственности;  

вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам их должностные обязанности.  

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяется должностной 

инструкцией и Положением о соответствующем структурном подразделении, 

утвержденными в установленном порядке.  

 

IV. Режим работы и время отдыха 

 

10. Нормальная продолжительность рабочего времени административно – 

управленческого персонала и обслуживающего персонала - 40 часов в неделю.  

В техникуме устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье).  

Время начала и окончания работы и перерыва для отдыха и питания для 

работников техникума устанавливается:  

начало работы - 8 час. 00 мин.;  

перерыв продолжительностью 30 минут в период с 11.30  до 12.00.;  

окончание работы – 16.30 

  

Для преподавателей продолжительность рабочего времени – 36 часов  в неделю. 

Нахождение на рабочем месте регламентируется расписанием  и планом работы 

учреждения. 

Для обучающихся ГПОУ  СПТ  (1 корпус) начало занятий – 8.30; для 

обучающихся  ГПОУ  СПТ (2 корпус) – 9.00. 



Продолжительность работы накануне праздничных дней уменьшается на один 

час.  

Изменение времени начала и окончания рабочего дня возможно по согласованию 

с начальником соответствующего структурного подразделения.  

11. Работники по их согласию при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих должностных обязанностей за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени с соответствующей выплатой, 

предусмотренной трудовым законодательством.  

12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым соответствующим 

должностным лицом с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года.  

13. Продолжительность отпуска – 56 календарных дней для педагогических 

работников и 28 календарных дней для остального персонала. 

V. Оплата труда 

 

14. Система оплаты труда работников техникума включает в себя размеры:  

базовых (минимальных) окладов (должностных окладов, ставок заработной 

платы);  

выплаты компенсационного характера;  

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие доплаты, 

стимулирующие надбавки, премии).  

Размеры выплат по оплате труда работников техникума устанавливаются с 

учетом требований и критериев: 

требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

требований единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера с учетом мнения 

представительного органа работников техникума. 

 

VI. Поощрения за труд 

 

15. За успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей, выполнение заданий особой важности и сложности к нему 

применяются следующие поощрения:  

объявление благодарности;  

оформление надбавок стимулирующего характера;  

награждение ценным подарком. 

16. О поощрении работника издается приказ.  

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального и 

материального стимулирования труда.  

17. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 



области социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания. Таким 

работникам предоставляется также преимущество при продвижении по работе.  

18. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий.  

 

VII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

19. Неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных 

на него трудовых обязанностей влечет за собой применение к нему 

дисциплинарного взыскания, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством.  

20. За нарушение трудовой дисциплины руководство техникума применяет 

следующие дисциплинарные взыскания:  

замечание;  

выговор;  

увольнение по соответствующим основаниям.  

 

VIII. Порядок прекращения трудовых договоров 

21. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.  

22. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя письменно за две недели.  

По истечении этого срока работник вправе 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.  

По соглашению между работником и руководством техникума трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

23. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, не допускается без 

предварительного согласия или учета мнения профсоюзного комитета.  

24. Прекращение трудового договора оформляется приказом ГПОУ  СПТ. Запись 

о причине увольнения в трудовой книжке должна производиться в точном 

соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или 

иного федерального закона, формулировкой приказа о расторжении трудового 

договора и со ссылкой на соответствующую статью, пункт Трудового кодекса 

Российской Федерации или иного федерального закона.  

Днем увольнения является последний день работы.  

 

Приняты: 

на общем собрании техникума 

Протокол № _______ 

 «_______» _____________ 2016г. 

Секретарь собрания 

                                          ____________ 

 



 



 


