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1. Общие положения 

 

Трудовые отношения работников государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» (далее – техникум) 

регулируются Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), 

Федеральным закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации:  

1.1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. 
1.2. Принудительный труд запрещен. 

1.3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

1.4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

1.5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый 

ежегодный отпуск. 

2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников техникума подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором. 

2.1. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового распорядка (далее – Правила). 

Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК 

РФ, Федеральным закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в техникуме.  

Для отдельных категорий работников действуют уставы и положения о дисциплине, устанавливаемые 

федеральными законами. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором техникума после принятия их 

общим собранием работников и представителей, обучающихся техникума в порядке, установленном статьей 372 ТК 

РФ.  

4. Работники обязаны добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять 

установленные нормы труда; соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; бережно 

относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; незамедлительно 
сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) – ст. 21 ТК. РФ. 

5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка и график рабочего времени для работников техникума 

размещается на информационных стендах во всех зданиях техникума и на официальном сайте. 
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2. Основные права, обязанности и ответственность  работодателя 

 

2.1. Работодатель имеет право: 
2.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 
2.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

2.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

2.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, требований охраны труда; 

2.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК 

РФ, иными федеральными законами; 
2.1.6. принимать локальные нормативные акты; 

2.1.7. создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в 
них; 

2.1.8. создавать производственный совет  - совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа 

работников данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для подготовки предложений по 

совершенствованию производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой 

техники и новых технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия, 

состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются 

локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, решение 

которых в соответствии с федеральными законами отнесено к исключительной компетенции органов управления 

организации, а также вопросы представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, 

решение которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами отнесено к компетенции 

профессиональных союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей 
работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах рассмотрения предложений, 

поступивших от производственного совета, и об их реализации; 

2.1.9. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий труда; 
2.1.10. проводить самостоятельно оценку соблюдения требований трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (самообследование). 
2.2. Работодатель обязан: 
2.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

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

2.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

2.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

2.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

2.2.5. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

2.2.6. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с ТК РФ, коллективным договором (при наличии), правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

2.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном ТК 

РФ; 

2.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

2.2.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
2.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  

содержащих нормы трудового права; 

2.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 
2.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в предусмотренных 

ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

2.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

2.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
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федеральными законами; 

2.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

2.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том 

числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при наличии), соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

2.3. Ответственность работодателя: 
Обязанность работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения его возможности трудиться (Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок 

не получен в результате: незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую 

работу; отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению 

трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 
задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, предоставления сведений о трудовой деятельности, 

внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника). 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника (Работодатель, 

причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по 

рыночным ценам, действующим в данной местности на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб 

может быть возмещен в натуре. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в десятидневный срок 

со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд). 

Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику (при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате 

указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя). 

Возмещение морального вреда, причиненного работнику (моральный вред, причиненный работнику 

неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику 

морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба). 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность работников техникума 

 

3.1. Работники имеют право на: 

3.1.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, 
предусмотренным коллективным договором (при наличии)); 

3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 

сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

3.1.5. 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; 

3.1.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, 

включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

3.1.7. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленным ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.8. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 
трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. участие в управлении техникума в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах (при наличии)); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/86e314b2dcc4a7e8a2930c84a10ef590d3d05344/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/86e314b2dcc4a7e8a2930c84a10ef590d3d05344/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e72eebca6c871b6ed794c3c08fd258332733ca1b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/e72eebca6c871b6ed794c3c08fd258332733ca1b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7c8d2fe49f0c8b8d13723803f2e82228f99b6d7e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7c8d2fe49f0c8b8d13723803f2e82228f99b6d7e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7c8d2fe49f0c8b8d13723803f2e82228f99b6d7e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/aa46013b20309f1679e45f48b21c6ebc37da6e22/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/aa46013b20309f1679e45f48b21c6ebc37da6e22/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b94bd4dad3b39d0497eb33b8fc3d99356959c2da/
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3.1.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих 

представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора (при наличии), соглашений; 

3.1.11. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами; 
3.1.12. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

3.1.15. иные права, предусмотренные ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором  (при наличии), локальными нормативными актами техникума. 

3.2. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами: 

3.2.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 

профессиональную деятельность; 

3.2.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 
3.2.3. 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); 

3.2.4. 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; 

3.2.5. 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; 

3.2.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, 

участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.2.7. 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; 

3.2.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами техникума в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

3.2.9. право на участие в управлении техникума, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, 

установленном уставом техникума; 

3.2.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности техникума, в том числе через 

органы управления и общественные организации; 

3.2.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 
3.2.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

3.2.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2.14. академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других 

участников образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах техникума. 

3.3. Педагогические работники имеют трудовые права и социальные гарантии: 

3.3.1. право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

и (или) профессиональным стандартам, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3.3.2. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.3.3. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года; 

3.3.4. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

3.3.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

3.3.6. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными законами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.3.7. В рабочее время педагогических работников техникума в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка 

обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
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планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 

работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников техникума определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 

инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей 

недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом техникума, с учетом 

количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

3.4. Работники обязаны: 

3.4.1. при приеме на работу пройти предварительный медицинский осмотр и предоставить справку о наличии 

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

реабилитирующим основаниям; 

3.4.2. информировать своего непосредственного руководителя и (или) бухгалтерию о своей временной 

нетрудоспособности, а также об отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам; 

3.4.3. предоставлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы специалисту по 

кадрам  в течение 10 рабочих дней с момента их изменения; 
3.4.4. не разглашать сведения, составляющие государственную тайну или иную охраняемую законом тайну, 

ставшую известной ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей; 

3.4.5. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

3.4.6. соблюдать устав техникума, правила внутреннего трудового распорядка; 

3.4.7. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.4.8. выполнять установленные нормы труда; 

3.4.9. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.4.10. бережно относиться к имуществу техникума (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся в 

техникуме, если директор техникума несет ответственность за сохранность этого имущества); 

3.4.11. незамедлительно сообщить директору техникума либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества техникума (в том 
числе имущества третьих лиц, находящегося в техникуме, если директор техникума несет ответственность за 

сохранность этого имущества) 

3.4.12. проходить медицинские осмотры в соответствии с действующими нормами  и правилами; 

3.4.13. иные обязанности, предусмотренные ТК РФ и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором (при наличии), локальными нормативными актами. 

3.4.14. ознакомиться с Антикоррупционной политикой техникума и обязуется соблюдать установленные 

Антикоррупционной политикой требования. 

3.5. Педагогические работники обязаны: 

3.5.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

3.5.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики; 
3.5.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений; 

3.5.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

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

формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

3.5.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, 

методы обучения и воспитания; 

3.5.6. 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; 

3.5.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.5.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

3.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

3.6.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную 

силу приговором суда; 

3.6.2. 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, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
настоящей статьи; 

3.6.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 
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3.6.4. признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

3.6.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

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

3.6.6. 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. 

3.7. Наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями директор техникума обязан отстранить от работы (не 

допускать к работе) педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 
данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 

части второй статьи 331 ТК РФ. Директор техникума отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 

работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда. 

3.8. Педагогический работник не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 

техникуме, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3.9. Педагогическим работникам техникума запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 
посредством сообщения, обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

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

Российской Федерации. 

3.10. Педагогические работники техникума несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками обязанностей, учитывается при 

прохождении ими аттестации. 

3.11. Ответственность работника: 
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю (Работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих 
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 

необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление 

имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам). 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника (Материальная ответственность 

работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем 

обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику). 

Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника (Работодатель имеет право с учетом конкретных 

обстоятельств, при которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного 

работника. Собственник имущества организации может ограничить указанное право работодателя в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, учредительными документами организации). 

Пределы материальной ответственности работника (За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами). 

Полная материальная ответственность работника (Полная материальная ответственность работника состоит в 

его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на работника лишь в 

случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. Работники в возрасте до восемнадцати лет 

несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный в 
результате совершения преступления или административного правонарушения). 

Случаи полной материальной ответственности (Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 
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1) когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на работника возложена материальная 

ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых 

обязанностей; 
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им 

по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного правонарушения, если таковое установлено 

соответствующим государственным органом; 

7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную, служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может быть установлена 

трудовым договором, заключаемым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером). 
Письменные договоры о полной материальной ответственности работников (Письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной материальной ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного 

ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, 

достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 

товарные ценности или иное имущество. Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться 

указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации). 

Коллективная материальная ответственность за причинение ущерба (При совместном выполнении работниками 

отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или 

иным использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого работника 

за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться 
коллективная материальная ответственность. Письменный договор о коллективной материальной ответственности за 

причинение ущерба заключается между работодателем и всеми членами коллектива. По договору о коллективной 

материальной ответственности ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается 

полная материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной ответственности член 

коллектива  должен доказать отсутствие своей вины. При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого 

члена коллектива определяется по соглашению между всеми членами коллектива и работодателем. При взыскании 

ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива определяется судом). 

Определение размера причиненного ущерба (Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной 

местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом 

степени износа этого имущества. Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера 

подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или 
утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случаях, когда фактический размер 

причиненного ущерба превышает его номинальный размер). 

Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного ему ущерба и причину его возникновения (До 

принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками работодатель обязан провести проверку для 

установления размера причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения такой проверки 

работодатель имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. Истребование от работника 

письменного объяснения для установления причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа 

или уклонения работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. Работник и 

(или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, 

установленном ТК РФ). 

Порядок взыскания ущерба (Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. Распоряжение может 

быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем размера причиненного 

работником ущерба. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный 

работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний 

месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. При несоблюдении работодателем 

установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суде. Работник, 

виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно возместить его полностью или частично. По 

соглашению сторон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае 

работник представляет работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 

сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в 
судебном порядке. С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного ущерба 

равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. Возмещение ущерба производится независимо от 

привлечения работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 
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бездействие, которыми причинен ущерб работодателю). 

Возмещение затрат, связанных с обучением работника (В случае увольнения без уважительных причин до 

истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств работодателя, 
работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально 

фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не предусмотрено трудовым договором 

или соглашением об обучении). 

Снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера ущерба, подлежащего взысканию с работника 

(Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материального положения 

работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника. Снижение размера 

ущерба, подлежащего взысканию с работника, не производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в 

корыстных целях). 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

4.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет в отдел кадров техникума: 
4.1.1. Заполняется Согласие на обработку персональных данных (в соответствии с требованиями статьи 9, 

пунктом 3 части первой статьи 3  Федерального Закона от 27.07.06 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ); 

4.1.2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

4.1.3. трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

4.1.4. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 

том числе в форме электронного документа; 

4.1.5. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

4.1.6. документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

4.1.7. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при 

поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным 

федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию; 

4.1.8. справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 
подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 

лицо считается подвергнутым административному наказанию (документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ); 

4.1.9. При заключении трудового договора документы, предусмотренные статьей 65 ТК РФ, могут быть 

предъявлены лицом, поступающим на работу, в форме, согласованной с работодателем, в том числе в форме 

электронных документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

4.1.10. Специалист по кадрам вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию 

для приобщения к личному делу; личное дело работника хранится в техникуме, в том числе и после увольнения, 50/75 

лет; 

4.1.11. в отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов; 

4.1.12. запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо предусмотренных ТК РФ, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации; 

4.1.13. при заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой 

счет, специалистом по кадрам техникума, представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

4.1.14. в случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине специалист по кадрам обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/#dst100476
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4.1.15. трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника; 

4.1.16. специалист по кадрам техникума ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в 
техникуме свыше пяти дней, в случае, когда работа в техникуме является для работника основной (за исключением 

случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется); 

4.1.17. в трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую 

постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о 

награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение; 

4.1.18. по желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту 

основной работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству; 

4.1.19. трудовые книжки работников хранятся в отделе кадров техникума; 

4.1.20. специалист по кадрам формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его работы, 

его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием 

основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная ТК РФ, иным 

федеральным законом информация. 

4.2. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на основании 

заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

4.2.1. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом 

договоре, заключаемом педагогическим работником с «Работодателем». 

 4.2.2. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, оббьем годовой учебной нагрузки 
определяется на количество оставшихся до конца учебного года полных месяцев. 

4.2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) специалист по кадрам техникума обязан 

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, антикоррупционной политикой 

техникума и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

4.3. Трудовой договор - соглашение между директором техникума и работником, в соответствии с которым 

директор техникума обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем директора 

техникума, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие в техникуме. 
4.3.1. Сторонами трудового договора являются директор техникума и работник. 

4.3.2. В трудовом договоре указываются: 

-фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество директора техникума 

- физического лица), заключивших трудовой договор; 

-сведения о документах, удостоверяющих личность работника и директора техникума - физического лица; 

-идентификационный номер налогоплательщика; 

-место и дата заключения трудового договора. 

4.3.3. Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

-место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с 

указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения; 
-трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано 

предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов; 

-дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его действия и 

обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

ТК РФ или иным федеральным законом; 

-условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника, 
доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

-режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил, 

действующих в техникуме); 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/92192155/number/1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216198/#dst100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45740/#dst0
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-гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник принимается 

на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

-условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой 
характер работы); 

-условия труда на рабочем месте; 

-условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами; 

-другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

4.3.4. Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо сведения и (или) условия, 

то это не является основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения. Трудовой 

договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения 

вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к 

трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью трудового договора. 
4.3.5. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 

работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором (при наличии), соглашениями, локальными 

нормативными актами, в частности: 

-об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) о 

рабочем месте; 

-об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе; 

-о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной); 

-об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если 

обучение проводилось за счет средств работодателя; 

-о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 
-об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и 

директора техникума, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

-о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

4.3.6. По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности работника и 

директора техникума, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 

директора техникума, вытекающие из условий коллективного договора (при наличии), соглашений. Не включение в 

трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и директора техникума не может 

рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

4.3.7. Трудовые договоры могут заключаться: 

-на неопределенный срок; 
-на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не установлен ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

4.3.8. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, 

предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, 

срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения. 

4.3.9. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

4.3.10. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с 

истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, 
условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

4.3.11. Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, 

установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок. 

4.3.12. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и 

гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

4.3.13. Срочный трудовой договор заключается: 

-на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором (при наличии), соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется место 

работы; 
-на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

-для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в 

течение определенного периода (сезона); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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-с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период или для 

выполнения заведомо определенной работы; 

-для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обучением или 
дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки; 

-с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного характера и 

общественные работы; 

-в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

4.3.14. По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

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

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера; 

-для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, 

эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

-с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права; 

-с заместителями директора и главным бухгалтером техникума, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

-с лицами, получающими образование по очной форме обучения; 

-с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

-в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами; 

- Прекращение срочного трудового договора регулируется ст. 79 ТК.РФ. 

4.3.15. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.3.16. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы 

время другой регулярной оплачиваемой работы (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя 
(внешнее совместительство). 

4.3.17. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, определяются главой 44 ТК 

РФ. 

4.3.18. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (статья 151 ТК РФ). 

4.3.19. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может осуществляться 

путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

4.3.20. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее содержание и объем 
устанавливаются директором техникума с письменного согласия работника. 

4.3.21. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а директор 

техникума - досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной 

форме не позднее чем за три рабочих дня. 

4.3.22. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и директором техникума, если 

иное не установлено ТК РФ, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации или трудовым договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению директора техникума или его уполномоченного на это представителя. 

4.3.23. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором. 

4.3.24. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить к работе на 
следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

4.3.25. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то директор техникума имеет право 

аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование 

трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному 

страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 

аннулирования. 

4.3.26. 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, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в 

том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным 
группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 

исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества 

предусмотрены федеральными законами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304205/6f147fecccaa6dd8f6658943464ccb8a8e16e048/#dst100326
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/62e2eb1e0241ae07a688ded9a4fd7f6716587fb8/#dst101698
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4.3.27. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей. 

4.3.28. 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. 

4.3.29. По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, директор 

техникума обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней 

со дня предъявления такого требования. 

4.4. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об 

испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

4.4.1. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 

испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора (часть вторая 

статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили 

его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

4.4.2. В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора (при наличии), 

соглашений, локальных нормативных актов. 

4.4.3. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

-лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

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

-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня; 
-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

-лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями; 

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

-иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным договором (при 

наличии). 

4.4.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителя директора, главного бухгалтера - 

шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом. 

4.4.5. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 

двух недель. 

4.4.6. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, 

когда он фактически отсутствовал на работе. 
4.4.7. При неудовлетворительном результате испытания директор техникума имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем 

за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. Решение директора техникума работник имеет право обжаловать в суде. 

4.4.8. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора производится без 

учета мнения соответствующего профсоюзного органа (при наличии)  и без выплаты выходного пособия. 

4.4.9. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и 

последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

4.4.10. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него 

подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

директора техникума в письменной форме за три дня. 
4.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, 

допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

4.5.1. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

4.5.2. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

4.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в личном деле 

работника. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся в личном деле работника. 
4.7. Директор техникума обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

-педагогического работника при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части 
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второй статьи 331 ТК РФ. Директор техникума отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 

работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 

суда; 
-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 медицинский осмотр, а также обязательное 

психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивидуальной защиты, применение 

которых является обязательным при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях; 

-в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права работника (права на 
управление транспортным средством или другого специального права) в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения 

работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся в техникуме работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом директор техникума обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности; 

-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

-в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
4.7.1. Директор техникума отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период времени до 

устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не 

предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами. 

4.7.2. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от 

работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как 

за простой. 

4.8. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения 

фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК РФ); 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на 

выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, с 

изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ); 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 

договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая 

статьи 73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (часть первая статьи 72.1 

ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, 

если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ). 

4.9. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником являются: 

-повторное в течение одного года грубое нарушение устава техникума; 

-применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 
насилием над личностью обучающегося. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ.  

4.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора техникума. 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4493/number/0
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4.10.1. С приказом директора техникума о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен 

под роспись. По требованию работника специалист по кадрам техникума обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно 
довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

4.10.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

4.10.3. В день увольнения работнику выдается справка о сумме заработка за два предшествующих года, 

сведения по страховым взносам ОПС и справка по форме 2-НДФЛ. 

4.10.4. В день прекращения трудового договора специалист по кадрам техникума обязан выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), бухгалтерия произвести с 

ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель также обязан 

выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

4.10.5. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности (статья 
66.1 настоящего Кодекса) об основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в 

точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

4.10.6. В случае если в день прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку или 

предоставить сведения о трудовой деятельности невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказом 

от их получения, специалист по кадрам обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным 

письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за период работы в техникуме на бумажном носителе, 

заверенные надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или письма директор техникума 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой 

деятельности. Директор техникума также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или за 
задержку предоставления сведений о трудовой деятельности в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 

предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и 

при увольнении женщины, срок действия трудового договора, с которой был продлен до окончания беременности или 

до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовой книжки после увольнения, специалист по кадрам обязан выдать ее 

не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в соответствии с ТК РФ, 

иным федеральным законом на работника не ведется трудовая книжка, по обращению работника (в письменной 

форме или направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты работодателя), не 

получившего сведений о трудовой деятельности в техникуме после увольнения, специалист по кадрам обязан выдать 

их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом, указанным в его обращении (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

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 Российской Федерации относятся к рабочему времени. 

Работники техникума. (Приложение № 1) 

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени установлена 40 часов в неделю, с продолжительностью 

рабочей пятидневной с двумя выходными днями недели, с продолжительностью ежедневной работы 8 часов для 
работников техникума, принятых на должность: 

-заместитель директора; 

-главный бухгалтер; 

-заведующий отделением;  

-заведующий отделом (Руководитель Ресурсного Центра, проектов, закупок); 

-заведующий учебной мастерской; 

-старший мастер; 

-заведующий общежитием; 

-заведующий библиотекой; 

-заведующий производством (шеф-повар); 

-механик; 
-специалист по кадрам; 

-бухгалтер, экономист; 

-специалист по охране труда; 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/661
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-инженер-программист; 

-инженер; 

-секретарь руководителя; 
-паспортист; 

-документовед; 

-юрисконсульт; 

-делопроизводитель; 

-техник; 

-специалист по защите информации; 

-электроник; 

-дежурный по общежитию; 

-комендант; 

-калькулятор; 

-кассир (для столовой); 

-библиотекарь; 
-секретарь учебной части; 

-диспетчер образовательного учреждения; 

-гардеробщик; 

-вахтер; 

-слесарь-ремонтник; 

-уборщик служебных помещений; 

-слесарь-сантехник; 

-слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; 

-плотник; 

-водитель автомобиля; 

-подсобный рабочий; 
-повар; 

-кондитер. 

5.1.1. Режим рабочего времени для заместителей директора, заведующего отделением, заведующего учебной 

мастерской, заведующего отделом проектов, старшего мастер, заведующего общежитием, заведующего библиотекой, 

заведующего производством (шеф-повар) в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, определяется в 

пределах продолжительности рабочего времени, установленной по занимаемой должности. 

5.1.2. Работники из числа учебно-вспомогательного (секретарь учебной части, диспетчер образовательного 

учреждения) и обслуживающего (повар, кондитер, кассир, калькулятор, гардеробщик, дежурный по общежитию) 

персонала техникума 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. 

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

5.2. Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена 39 часов в неделю, с продолжительностью 

рабочей пятидневной с двумя выходными днями недели, с продолжительностью ежедневной работы с понедельника 

по четверг – 8 часов, в пятницу – 7 часов для работников техникума, принятых на должность:  

-фельдшер; 

-медицинская сестра. 

Педагогические работники техникума. (Приложение № 1) 

5.4. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю с продолжительностью рабочей пятидневной с двумя выходными днями недели установлена 

для работников принятых на должность: 
-преподаватель. 

5.4.1. Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку заработной платы 

устанавливается преподавателям техникума, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и по основным программам профессионального обучения. 

В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная 

работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 

с обучающимися. 
Нормы часов учебной (преподавательской) работы, устанавливаются в астрономических часах, включая 

короткие перерывы (перемены), динамическую паузу. 

Нормы часов учебной (преподавательской) работы являются расчетными величинами для исчисления 
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педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом установленного техникумом, осуществляющему 

образовательную деятельность, объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в 

год). 
За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую педагогическим 

работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера ставки 

заработной платы пропорционально фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы. 

Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре (далее 

- Порядок), определяет правила определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки в зависимости 

от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников устанавливается ее объем по выполнению 

учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, 

установленным учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, 

определяется ежегодно на начало учебного года и утверждается директором техникума. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года, не может быть 

изменен в текущем учебном году по инициативе директора техникума  в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки педагогических 

работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изменений, директор техникума обязан уведомить педагогических работников в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 

изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

Локальные нормативные акты техникума по вопросам определения учебной нагрузки педагогических 

работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с учетом 

Совета техникума. 

Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, норма часов учебной (преподавательской) работы, за ставку 

заработной платы которых составляет 720 часов в год, определяется объем годовой учебной нагрузки из расчета на 10 

учебных месяцев. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске и (или) ежегодном 

дополнительном оплачиваемом отпуске после начала учебного года, учебная нагрузка определяется из расчета ее 
объема на полный учебный год с последующим применением условий ее уменьшения. 

Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой учебной нагрузки определяется 

на количество оставшихся до конца учебного года полных месяцев. 

 В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года годовом объеме не может быть 

выполнена преподавателем в связи с нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в 

ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с временной 

нетрудоспособностью, определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за 

каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный месяц. 

В случае фактического выполнения преподавателем учебной (преподавательской) работы в день выдачи листка 

нетрудоспособности, в день отъезда в служебную командировку и день возвращения из служебной командировки 

уменьшение учебной нагрузки не производится. 
Средняя месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от объема учебной нагрузки, 

выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с 

ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском. 

Преподавателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, применяющих норму часов учебной (преподавательской) 

работы 720 часов в год за ставку заработной платы, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, либо 

уменьшенной, до конца учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным 

удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается 

заработная плата в размере, установленном в начале учебного года. 

Определение учебной нагрузки преподавателей, педагогов дополнительного образования, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет распределяется на указанный период между 

другими педагогическими работниками. 

Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок осуществляется для 
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выполнения учебной нагрузки на период замещения временно отсутствующих педагогических работников, а также на 

период временного замещения вакантной должности до приема на работу постоянного работника. 

 Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работников по 
совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с работой, определенной трудовым договором.  

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических работников наряду с работой, 

определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору, в котором указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее 

содержание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

В зависимости от занимаемой должности учебная нагрузка педагогических работников ограничивается 

верхним пределом в следующих случаях: в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, преподавателям, норма часов учебной 

(преподавательской) работы, за ставку заработной платы которых составляет 720 часов в год, верхний предел учебной 

нагрузки устанавливается в объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году. 

Выполнение педагогической работы преподавателями, педагогами дополнительного образования 

характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 
учебной (преподавательской) работой, которая выражается в фактическом объеме их учебной нагрузки. 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, требующей затрат 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные 

обязанности педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. 

Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных занятий, а также 

перерывов (перемен) между ними с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием занятий. 

Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязанностей, 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; 

-ведение журнала в бумажной форме; 

-организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

-выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов 

(объединений), работой по проведению родительских собраний; 
-выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие в 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных 

программ в техникуме, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 

соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием порядка и 

условий выполнения работ); 

-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); 

-периодические кратковременные дежурства в техникуме 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. 

При составлении графика дежурств в техникуме работников, ведущих преподавательскую работу, в период 

проведения занятий, до их начала и после окончания занятий, учитываются сменность работы техникума, 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 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.  

В дни недели, свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в техникуме иных должностных обязанностей,  а также от выполнения 



19 

 

 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в техникуме не требуется.  

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ предусматривать для указанных работников 

свободный день с целью использования его для дополнительного профессионального образования, самообразования, 
подготовки к занятиям. 

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. 

При составлении расписаний занятий исключить 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. 

5.4.2. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся в техникуме и не совпадающие для 

педагогических работников с установленными им соответственно ежегодными основными удлиненными и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 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 (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. 

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. 

Преподаватели техникума, 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. 

5.4.3. Периоды отмены (приостановки) занятий  для обучающихся в отдельных группах либо в целом по 

техникуме по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических работников и иных работников. Педагогические работники и иные работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников техникума в 
каникулярное время. 

5.5. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю с продолжительностью рабочей пятидневной с двумя выходными днями недели, с 

продолжительностью ежедневной работы с понедельника по четверг – 7 часов 15 минут, в пятницу – 7 часов  

установлена для работников принятых на должность: 

-мастер производственного обучения; 

-старший методист; 

-методист; 

-педагог-организатор; 

-социальный педагог; 
-педагог-психолог; 

-руководитель физического воспитания; 

-преподаватель-организатор ОБЖ; 

-педагог дополнительного образования. 

Режим рабочего времени педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей недели 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 консультативной работы, заполнения отчетной 

документации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в 

техникуме, так и за его пределами. 
5.6. Суммированный учет рабочего времени установлен с учетом годовой нормы рабочего времени при 36-

часовой рабочей неделе с предоставлением выходных дней по скользящему графику для работников техникума, 

принятых на должность: 
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-воспитатель. 

5.6.1. Продолжительность работы (смены) в ночное время для воспитателя установлено с 22 часов до 6 часов. 

5.6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ежегодно составляет график работы с учетом 
годовой нормы рабочего времени при 36-часовой рабочей неделе. 

 

5.7. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению. 

Видами времени отдыха являются: 

1) Перерывы в течение рабочего дня (смены). 

Для работников с 40-часовой, 39-часовой и 36-часовой рабочей пятидневной с двумя выходными днями недели 

в течение рабочего дня предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в 

рабочее время не включается.  

Для преподавателей перерыв для приема пищи не устанавливается, т.к. преподаватели выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня (обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего 

времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 
Для работников, у которых суммированный учет рабочего времени, для отдыха и приема пищи в рабочее время, 

в техникуме установлено специально отведенное место. 

2) Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

Для работников с 36-часовой, 39-часовой и 40-часовой рабочей неделей  в техникуме установлена пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходных днями в неделю – суббота и воскресенье. 

Для работников, у которых суммированный учет рабочего времени, выходные дни устанавливаются графиком 

работы с учетом годовой нормы рабочего времени. 

3) Нерабочие праздничные дни. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

-1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

-7 января - Рождество Христово; 
-23 февраля - День защитника Отечества; 

-8 марта - Международный женский день; 

-1 мая - Праздник Весны и Труда; 

-9 мая - День Победы; 

-12 июня - День России; 

-4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после 

праздничного рабочий день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями. 

Перенос выходных дней устанавливает нормативным правовым актом Правительство Российской Федерации. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа техникума в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в 

следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества техникума; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного 

положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы 

бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному 

приказу директора техникума. 

4)Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранение места работы (должности) и среднего 

заработка.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных 
дней. 

Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 56 

календарных дней занимающим должность: 
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-заместитель директора по учебно-производственной работе; 

-заместитель директора по учебно-методической работе; 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
-заведующий отделением;  

-заведующий отделом (руководитель ресурсного центра, проектов); 

-заведующий учебной мастерской; 

-старший мастер; 

-преподаватель; 

-мастер производственного обучения; 

-старший методист; 

-педагог-организатор; 

-социальный педагог; 

-методист; 

-педагог-психолог; 

-руководитель физического воспитания; 
-преподаватель-организатор ОБЖ; 

-педагог дополнительного образования 

-воспитатель. 

Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 

2016 г. N 644«Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» (с изменениями и дополнениями)). 

Новыми правилами уточнено, что такое право распространяется на работников, замещающих должности, 

поименованные в разделе I номенклатуры должностей педагогических работников (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2013 N 678)). 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работников исчисляется в календарных 
днях. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включаются: 

-время фактической работы; 

-время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность), в 

том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 

предоставляемые работнику дни отдыха; 

-время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не превышающее 14 

календарных дней в течение рабочего года; 

-иное время и периоды, согласно ст. 121 ТК РФ. 
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются: 

-время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе вследствие его отстранения от 

работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ; 

-время отпусков по уходу за ребенком до достижения, им установленного законом возраста. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда, на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 

степени либо опасным условиям труда. Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам составляет 7 календарных дней. 

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает по истечении шести месяцев его непрерывной 

работы в техникуме. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника 

предоставляется: 

-женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

-работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

-работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

-в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск, за второй и последующие годы работы, предоставляется работнику в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью утвержденного директором техникума графика ежегодных оплачиваемых отпусков. 
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым директором техникума не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

Работник знакомится под роспись с графиком отпусков. 
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Работник за две недели до начала ежегодного оплачиваемого отпуска пишет заявление, расписывается в 

приказе о предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска. В приказе указывается рабочий период, за который 

ему предоставляется отпуск, количество календарных дней отпуска, дата начала отпуска.  
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 

ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы в техникуме. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок, определяемый директором  

техникума с учетом пожеланий работника, в случаях: 

-временной нетрудоспособности работника; 

-исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для 

этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

-в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы техникума, допускается с согласия работника перенесение 
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также не 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

По соглашению между работником и директором техникума ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 

последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может 

предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе 

работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место 

не приглашен в порядке перевода другой работник. 

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 директором техникума. 

На основании письменного заявления работника отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 

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

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

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 

календарных дней; 

-в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.  

 

6. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству 
  

Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время. 
6.1. Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом 

работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других 

работодателей. 
В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством. 
Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до восемнадцати лет, на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями, а также в других случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
6.2. Особенности регулирования работы по совместительству для отдельных категорий работников 

(педагогических, медицинских и фармацевтических работников, работников культуры) помимо особенностей, 

установленных ТК РФ и иными федеральными законами, могут устанавливаться в порядке, определяемом 
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Правительством Российской Федерации, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.  
6.3. Лицо, поступающее на работу по совместительству к другому работодателю, не предъявляет трудовую 

книжку в случае, если по основному месту работы работодатель ведет трудовую книжку на данного 

работника или если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформлялась. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления документа об образовании и (или) о квалификации либо его 

надлежаще заверенной копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы.  
6.4. 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. 
6.5. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится пропорционально отработанному 

времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 
6.6. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются 

одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал шести 

месяцев, то отпуск предоставляется авансом. 
Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, 

чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то директор техникума по просьбе работника 

предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.  
6.7. Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами (при наличии), соглашениями, 

локальными нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме.  
6.8. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, трудовой договор, 

заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, может быть прекращен в случае 

приема на работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем специалист по кадрам в 

письменной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до прекращения трудового договора. 
 

7. Поощрение за труд 

 

Директор техникума поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет 

благодарность, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию, за особые трудовые заслуги 

перед обществом и государством работники могут быть представлены к государственным наградам). 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в целях материального стимулирования труда работников 

техникума, повышения их материальной заинтересованности в качественных результатах своего труда в соответствии 
с Положением об оплате труда работников государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум», Положением об оценке 

эффективности деятельности работников государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум». 

 

8. Дисциплина труда 
 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником 

по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор техникума имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение работника по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 ТК РФ, а также пунктом 7, 7.1 

или 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 

доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, 

при которых он был совершен. 

До применения дисциплинарного взыскания директор техникума должен затребовать от работника письменное 

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/92192177/number/2
http://ivo.garant.ru/#/document/10102426/entry/77
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времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и 

запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его 

совершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 

позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

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

Приказ директора техникума о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 

течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Директор техникума до 

истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя. 

Директор техникума обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о нарушении 

заместителем директора, руководителем структурного подразделения техникума трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора (при наличии), соглашения и сообщить о 

результатах его рассмотрения в представительный орган работников. 

В случае, когда факт нарушения подтвердился, директор техникума обязан применить к заместителю 

директора, руководителю структурного подразделения техникума, дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

 

9. Защита персональных данных работника 

 

Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их защиты. 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители при обработке 

персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования: 

1) обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, получении 

образования и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и 

качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества; 

2) при определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных работника работодатель 

должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, ТК РФ и иными федеральными законами; 
3) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника, 

возможно, получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно 

быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках 

и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение; 

4) работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о работнике, относящиеся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных к специальным категориям персональных 

данных, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами; 

5) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в 

общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ 

или иными федеральными законами; 
6) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на 

персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения; 

7) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть 

обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

8) работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области; 

9) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны; 

10) работодатели, работники и их представители должны совместно вырабатывать меры защиты персональных 

данных работников. 
Хранение и использование персональных данных работников. 

Порядок хранения и использования персональных данных работников устанавливается работодателем с 

соблюдением требований ТК РФ и иных федеральных законов. 
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Передача персональных данных работника. 

При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования: 

-не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за 
исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в 

других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами; 

-не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия; 

-предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен персональными данными работников в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

-осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одной организации, в соответствии с 

локальным нормативным актом, с которым работник должен быть ознакомлен под роспись; 

-разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, при этом 

указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые необходимы для 
выполнения конкретных функций; 

-не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые 

относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции; 

передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном ТК РФ и 

иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, 

которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций. 

Права работников в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя. 

В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работники имеют право на: 

-полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных; 

-свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой 

записи, содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законом; 

-определение своих представителей для защиты своих персональных данных; 

-доступ к медицинской документации, отражающей состояние их здоровья, с помощью медицинского 

работника по их выбору; 

-требование об исключении или исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных, 

обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного федерального закона. При отказе работодателя исключить 

или исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем 

несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера 

работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

-требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные 

персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

-обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и защите его 
персональных данных. 

Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. 

Лица, виновные в нарушении положений законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных при обработке персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

 

10. Охрана труда и производственная санитария 

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние 

на работоспособность и здоровье работника. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных 

нормативов. 

Вредный производственный фактор - фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие 

которого может привести к профессиональному заболеванию работника. 

Опасный производственный фактор - фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие 

которого может привести к травме или смерти работника. 
Опасность - потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью 

работника в процессе трудовой деятельности. 

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его 
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работой и которое прямо или косвенно находится под контролем директора техникума.  Общие требования к 

организации безопасного рабочего места устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Средство индивидуальной защиты - средство, используемое для предотвращения или уменьшения воздействия 

на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для 

защиты от загрязнения. 

Средства коллективной защиты - технические средства защиты работников, конструктивно и (или) 

функционально связанные с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным 

зданием (помещением), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) 

и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, а также требования 

охраны труда, установленные локальными нормативными актами работодателя, в том числе правилами (стандартами) 
организации и инструкциями по охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки: 

-качества проведения специальной оценки условий труда; 
-правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

-фактических условий труда работников. 

Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании определений судебных органов, 

обращений органов исполнительной власти, комиссий по расследованию несчастных случаев, работодателей, 

объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных 

работниками представительных органов (при наличии таких представительных органов), государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, проводящих специальную оценку условий труда. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право: 

-в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, беспрепятственно при наличии удостоверения установленного образца посещать для осуществления 

государственной экспертизы условий труда любых работодателей (организации независимо от их организационно-
правовых форм, а также работодателей - физических лиц); 

-в соответствии с порядком проведения государственной экспертизы условий труда запрашивать и 

безвозмездно получать необходимые для осуществления государственной экспертизы условий труда документы и 

другие материалы; 

-проводить соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в случае необходимости 

испытательных лабораторий (центров), аккредитованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об аккредитации в национальной системе аккредитации. 

В случае, если документы и другие материалы, необходимые для осуществления государственной экспертизы 

условий труда, не были представлены лицами, имеющими право на обращение с заявлением о проведении 

государственной экспертизы условий труда, органы, уполномоченные на проведение государственной экспертизы 

условий труда, самостоятельно запрашивают соответствующие документы и другие материалы в органах и 
организациях, в отношении которых проводится государственная экспертиза условий труда, а также в органах, 

предоставляющих государственные услуги, иных государственных органах, государственных внебюджетных фондах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организациях, если указанные документы и материалы находятся в распоряжении таких органов либо 

организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, обязаны: 

составлять по результатам проведения государственной экспертизы условий труда заключения о соответствии 

(несоответствии) условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда и направлять указанные 

заключения в суд, органы исполнительной власти, работодателям, в объединения работодателей, работникам, в 

профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные работниками представительные органы (при 
наличии таких представительных органов), государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

организации, проводящие специальную оценку условий труда; 
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обеспечивать объективность и обоснованность выводов, изложенных в заключениях о соответствии 

(несоответствии) условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать сохранность документов и других материалов, полученных для осуществления государственной 
экспертизы условий труда, и конфиденциальность содержащихся в них сведений. 

Типовые формы документов, необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда, 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате 

воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей 

трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся 

элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку 

профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению 

повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.  

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной оценки технического и 

организационного уровня рабочего места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового 

процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников. 

Работодатель обязан обеспечить: 

-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

-создание и функционирование системы управления охраной труда; 

-соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям охраны труда; 

-систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку; 

-реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
-разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку уровня 

профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих 

мест; 

-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

-приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и смывающих средств, 

прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

-оснащение средствами коллективной защиты; 

-обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверку знания требований охраны труда; 

-организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением работниками требований 

охраны труда, а также за правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты; 

-проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

-в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, других обязательных медицинских осмотров, внеочередных медицинских осмотров; 
-недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в установленном 

порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения 

по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

-предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в 
установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органам местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов в соответствии с 
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законодательством в рамках исполнения ими своих полномочий, с учетом требований законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне; 

-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при 
возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

-расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, учет и 

рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 

соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

-санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями 

охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

-беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной 
сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного 

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, проведения государственной экспертизы условий труда; 

-выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения; 

-обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

-информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о существующих 

профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную 

фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ; 

-разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

-ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с использованием электронных 

вычислительных машин и баз данных), содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей 
деятельности, а также доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов; 

-соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на привлечение их к 

выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

-приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства работ, а также 

эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг 

до устранения такой угрозы; 

-при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание для него условий 

труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда. 

-при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя 

(иного лица), работодатель, осуществляющий производство работ (оказание услуг), обязан перед началом 
производства работ (оказания услуг) согласовать с другим работодателем (иным лицом) мероприятия по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, 

производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории. Примерный перечень мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников утверждается федеральным органом исполнительной 

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

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Запрет на работу в опасных условиях труда. 

Работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если условия труда на таких рабочих 

местах по результатам специальной оценки условий труда отнесены к опасному классу условий труда. 

Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, послуживших установлению опасного класса 
условий труда. 

На время приостановки работ на рабочих местах, указанных в части первой статьи 214.1 ТК РФ, работникам, 

занятым на таких рабочих местах, предоставляются гарантии, установленные частью третьей статьи 216.1 настоящего 
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Кодекса. 

Устранение оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда, осуществляется на основе 

плана мероприятий, который разрабатывает работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников (при наличии такого представительного органа). 

Копия утвержденного работодателем плана мероприятий направляется работодателем в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 

контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, по месту нахождения работодателя. 

Возобновление деятельности работодателя на рабочих местах, указанных в части первой статьи 214.1 ТК РФ, 

допускается только по результатам внеплановой специальной оценки условий труда, подтверждающей снижение 

класса условий труда. 

Установленный настоящей статьей запрет не распространяется на работы, связанные с предотвращением или 

устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а также на отдельные виды работ, перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 
Права работодателя в области охраны труда. 

Работодатель имеет право: 

-использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, устройства, оборудование и 

(или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или 

иную фиксацию процессов производства работ, обеспечивать хранение полученной информации; 

-вести электронный документооборот в области охраны труда; 

-предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством работ, а также к базам 

электронных документов работодателя в области охраны труда федеральному органу исполнительной власти, 

уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальным 

органам (государственным инспекциям труда в субъектах Российской Федерации). 
Обязанности работника в области охраны труда. 

Работник обязан: 

-соблюдать требования охраны труда; 

-правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, применять 

технологию; 

-следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой 

функции; 

-использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда; 
-незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о выявленных 

неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии 

используемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения; 

-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, указанными в части второй статьи 227 ТК РФ, требований охраны 

труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления;  

-в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры 
и обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

Права работника в области охраны труда. 

Каждый работник имеет право на: 

-рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

-получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных органов и 

общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующих профессиональных рисках 

и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

-отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 
требований охраны труда до устранения такой опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами; 

-обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя средствами 
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коллективной и индивидуальной защиты и смывающими средствами, прошедшими подтверждение соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; 

-обучение по охране труда за счет средств работодателя; 
-дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение за счет средств работодателя 

в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения работодателем требований охраны труда;  

-гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда, включая 

медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже установленных ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации либо коллективным договором, трудовым 

договором; 

-обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права; 
-обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, 

а также в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные представительные органы работников 

(при наличии таких представительных органов) по вопросам охраны труда; 

-личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на 

производстве или профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и обстоятельств событий, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 

-внеочередной медицинский осмотр в соответствии с нормативными правовыми актами и (или) медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанного медицинского осмотра. 
-Виды, минимальные размеры, условия и порядок предоставления указанных в статье 216 ТК РФ гарантий и 

компенсаций устанавливаются ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

-Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом 

работодателя с учетом финансово-экономического положения работодателя. 

-В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами 

специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, предусмотренные 

ТК РФ гарантии и компенсации работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не 

устанавливаются. 

Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным приостановлением деятельности или временным 

запретом деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы 

(должность) и средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.  

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами) работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику невозможно, время 
простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с ТК РФ средствами коллективной защиты и средствами 

индивидуальной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, работодатель не имеет права требовать от работника исполнения 

трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка работника. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие 

нарушения требований охраны труда до устранения такой опасности либо от выполнения работ с вредными и (или) 

опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности. 
В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей 

возмещение указанного вреда осуществляется в рамках обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/3012
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/2716
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/2716
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/139
http://ivo.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4987/number/1
http://ivo.garant.ru/#/document/12129354/entry/400
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/139
http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/139


31 

 

 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных требований охраны труда 

государство обеспечивает организацию и осуществление федерального государственного контроля (надзора) за их 

соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований. 
В случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных категорий работников 

ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, к выполнению 

работ в ночное время, а также к сверхурочным работам; осуществлять перевод работников на другую работу в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой; устанавливать перерывы для 

отдыха, включаемые в рабочее время; при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом 

создавать для него условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида; проводить другие мероприятия. 

Право работника на получение информации об условиях и охране труда. 

Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной информации об условиях и охране 

труда на его рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых 

ему гарантиях, полагающихся ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, 

устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих 

дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью 

производства работ. 

Обязанность предоставления указанной в настоящей статье информации возлагается на работодателя, а также 

на соответствующие государственные органы и общественные организации при наличии у них такой информации. 

Работодатель обязан незамедлительно проинформировать работника об отнесении условий труда на его 

рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда к опасному классу условий труда. 

Формы (способы) и рекомендации по размещению работодателем информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, а 
также примерный перечень таких информационных материалов утверждается федеральным органом исполнительной 

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

регулированию в сфере труда. 

Обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание. 

Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на 

работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки, организуются посты 

для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для оказания первой помощи, устанавливаются аппараты 

(устройства) для обеспечения работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое. 

Перевозка в медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших в результате 

несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным медицинским показаниям 

производится за счет средств работодателя, если иное не предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Система управления охраной труда. 

Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у работодателя и процедуры по достижению 

этих целей. 

Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда. 

Профессиональные риски. 

При обеспечении функционирования системы управления охраной труда работодателем должны проводиться 

системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением 

опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков. 

Обучение по охране труда. 
Обучение по охране труда - процесс получения работниками, в том числе руководителями организаций, а также 

работодателями - индивидуальными предпринимателями знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и 

развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья. 

Работники, в том числе руководители организаций, и работодатели - индивидуальные предприниматели обязаны 

проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда. 

Обучение по охране труда предусматривает получение знаний, умений и навыков в ходе проведения: 

 -инструктажей по охране труда; 

-стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников); 

-обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 

-обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; 

-обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения 
работ, или в организациях, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, а также требования к 

организациям, оказывающим услуги по проведению обучения по охране труда, устанавливаются Правительством 
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Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Медицинские осмотры работников. 
Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для 

лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для 

выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими 

рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры. 

Работники техникума, как работники образовательной организации проходят указанные медицинские осмотры 

в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний. 

ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

для водителей автомобиля устанавливаются обязательные медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а 

также в течение и (или) в конце рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских осмотров 

включается в рабочее время. 

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности), 

медицинские осмотры работников, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

Порядок проведения предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров и их периодичность устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления с учетом мнения территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, региональных или территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-

трудовых отношений у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к проведению 

обязательных медицинских осмотров. 

Служба охраны труда в организации. 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у 

каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого 

превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда. 
Комитеты (комиссии) по охране труда. 

По инициативе директора техникума и (или) по инициативе работников либо их представительного органа 

создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетной основе входят представители 

работодателя и представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников. Примерное положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информирование 

работников о результатах указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (при наличии) 
(соглашения) об охране труда. 

Комитет (комиссия) по охране труда является составным элементом системы управления охраной труда у 

работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной труда. Работа комитета (комиссии) по 

охране труда строится на принципах социального партнерства. 

Задачами комитета (комиссии) по охране труда являются: 

-разработка программы совместных действий работодателя, работников, профессиональных союзов и (или) 

иных уполномоченных представительных органов работников (при наличии таких представительных органов) по 

обеспечению безопасных условий труда и соблюдению требований охраны труда; 

-участие в разработке локальных нормативных актов работодателя по охране труда; 

-участие в организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
-проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах; 

-участие в проведении специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной 

оценке условий труда; 

http://ivo.garant.ru/#/document/403140813/entry/1000
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-участие в оценке профессиональных рисков; 

-подготовка и представление работодателю соответствующих предложений по решению проблем охраны труда 

на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости; 

-участие в информировании работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья, об обязанностях по соблюдению ими требований охраны труда. 

Обязанности работодателя при несчастном случае. 

При несчастных случаях, работодатель (его представитель) обязан: 

-немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую 

организацию; 

-принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и 

воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

-сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, 

если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку 
(составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

-немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в ТК РФ, других 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае 

или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

-принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного 

расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в соответствии с ТК РФ. 

 

11. Заключительные положения 

 

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники и Работодатель 

руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актах РФ. 
11.2. По инициативе Работодателя или работников в настоящие Правила могут вноситься изменения и 

дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством. 

 

 

 






