
 Оглавление 



 

I. Общие положения  

 II. Трудовой договор 

 III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение  

квалификации работников 

IV. Рабочее время и время отдыха 

V. Оплата труда 

VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

VII. Охрана и безопасность труда 

VIII. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

IX. Обязательства профкома 

X. Контроль за выполнением коллективного договора  

XI. Заключительные положения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Общие положения 



1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, ре-

гулирующим социально-трудовые  отношения в ГБОУ РМ СПО СТСУиПТ». 

Коллективный договор заключен между работодателем в лице директора Ду-

бовой Тамары Николаевны и работниками Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего  профессионального образования 

Республики Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 

технологий» в лице зам.председателя первичной профсоюзной организации 

Попковой Натальи Валентиновны. 

1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-

ФЗ и Законом Республики от 13 июня 1996 г. № 22/З «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обяза-

тельств работников и работодателя по защите социально – трудовых прав и 

профессиональных интересов работников ГБОУ СПО РМ «СТСиПТ» и уста-

новлению дополнительных социально – экономических, правовых и профес-

сиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по со-

зданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3.Сторонами коллективного договора являются:  

- работники техникума, являющиеся членами профсоюза в лице их 

представителя – зам.председателя первичной профсоюзной организации  

Н.В. Попковой (далее - профком); 

- работодатель в лице его представителя - директора Т.Н. Дубовой   

1.4.Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.30ТК РФ).    

1.5.Действия настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников техникума. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 



быть доведен работодателем до сведения работников в течение 3 рабочих 

дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене-

ния наименования техникума.  

1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выде-

лении, преобразовании) техникума коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности техникума коллективный дого-

вор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10.При ликвидации техникума коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны впра-

ве вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренно-

сти в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приво-

дить к снижению уровня социально-экономического положения работников 

техникума. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами путем переговоров. 

1.15. Настоящий договор заключен на 3(три) года с 2014 по 2017 год и 

вступает в силу с момента его подписания сторонами .  

1.16..Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся тру-

довых, социальных и иных непосредственно связанных с ним отношений, 



принимаются работодателем с учетом мнения профкома в порядке, установ-

ленном трудовым законодательством (ст.372 ТК РФ). 

1.17. Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязан-

ности, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, локальные 

нормативные акты учреждения, бережно относиться к имуществу техникума 

и соблюдать требования техники безопасности и пожарной безопасности, со-

действовать экономии электрических, водных и тепловых ресурсов, способ-

ствовать укреплению деловой репутации техникума, созданию благоприят-

ного климата и условий труда и обучения техникума. 

II. Трудовой договор 

2.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-

ния и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законода-

тельными и нормативными  правовыми актами, Уставом техникума и не мо-

гут ухудшать положение работников по сравнению действующим   трудовым 

законодательством, а также настоящим коллективным договором.  

2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-

ботником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.3.Трудовой договор с работником заключается на неопределенной 

срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе рабо-

тодателя либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК 

РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не мо-

гут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предсто-

ящей работы или условий ее выполнения. 

2.4.В трудовом договоре оговариваются существенные условия тру-

дового договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, режим и продолжитель-

ность рабочего времени, льготы и компенсации и другое. 



2.5. Условия трудового договора могут быть изменены только по со-

глашению сторон в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

 Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключен-

ного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответ-

ствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) г.Москва «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-

гических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, оговариваемой в трудовом договоре» устанавливается ра-

ботодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в техникуме с учетом 

мнения (по согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки мо-

жет ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Приказом. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других ра-

ботников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается директором техникума с учетом мнения профкома. Эта ра-

бота завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухо-

да в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год и пре-

дупредить их в письменной форме. 

2.7. При установлении преподавателям, для которых данное учрежде-

ние является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 

предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный преподавате-

лям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе адми-

нистрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следую-

щий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 



учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором 

учебных семестрах. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

2.8. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда в 

объеме не более 300 часов в год не считается совместительством и не требует 

заключения Трудового договора. 

2.9. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на 

общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим пре-

подавателям с их согласия. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 2.11. Если работник не согласен с продолжением работы в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в техникуме работу, соответствующую его квалификации. 

2.12. По инициативе работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 

в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа групп, изменение количества часов работы по учебному 

плану, а также изменения образовательных программ и т.д. ) при продолже-

нии работником работы без изменений его трудовых функций (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) ст.74 ТК РФ. 

2.13. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора работник доложен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74ТК РФ).  



2.14. Работодатель обязан при заключении трудового договора с ра-

ботником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным догово-

ром, Уставом техникума, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в техникуме. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль-

ными законами (ст.77 ТК  РФ).  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной под-

готовки и переподготовки кадров для нужд техникума (ст. 196 ТК РФ). 

3.2. Работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной организа-

ции определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

техникума. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации отдельных работников (в разрезе специально-

сти). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

одного раза в три года путем обучения и (или) стажировок в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования, в высших 

учебных заведениях, в научных, научно-методических и других учреждениях 

и организациях. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного созда-

ния рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника на профессиональное обуче-



ние или для получения дополнительного профессионального образования со-

хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по ос-

новному месту работы и, если работник направляется на профессиональное 

обучение или для получения дополнительного профессионального образова-

ния в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего про-

фессионального образования, при получении ими образования соответст-

вующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном статьями 173-176 ТК 

РФ. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением 

в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, 

не имеющих государственной аккредитации не предоставляются. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работ-

ников в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и по 

ее результатам устанавливать соответствующий полученным квалификаци-

онным категориям размер оплаты труда. 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1.Рабочее время работников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка техникума (Приложение №1), учебным расписанием, а 

также условиями трудового договора, должностными инструкциями работ-

ников и обязанностями, возглавляемыми на них Уставом техникума.   

4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в техникуме не 

может превышать 40 ч. в неделю. 

В техникуме  применяется шестидневная рабочая неделя с одним вы-

ходным днем. 

40-часовая  неделя - для административно – хозяйственного персонала. 

36-часовая  неделя – для мастеров производственного обучения. 

18 – часовая неделя - для преподавателей. 



Продолжительность ежедневной работы определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

4.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по заявлению беременной женщины,  

- по заявлению одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до во-

семнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

4.4. Преподавателям по возможности предусматривается один сво-

бодный день в неделю для методической работы и повышения квалифика-

ции, если нагрузка составляет не более 720 часов в год. 

4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников техникума к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с 

их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

4.6. Работа выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере  или по заявлению  ему может быть предостав-

лен другой день отдыха в порядке, предусмотренном ст.153ТК РФ 

4.7. Привлечение работников техникума к выполнению работ, не 

предусмотренных Уставом техникума, Правилами внутреннего трудового 

распорядка техникума, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника 

и с дополнительной  оплатой в порядке, предусмотренным Положением об 

оплате труда. 
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4.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников.  

4.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживаю-

щий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требую-

щих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

4.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определя-

ется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работода-

телем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступле-

ния календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125ТК РФ.    

4.11. Выходным днем в учреждении является воскресенье. 

4.12. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется ра-

ботникам учреждения продолжительностью 28 календарных дней. 

4.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основ-

ной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. 

4.14. Работодатель обязуется: 

4.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск работникам с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 

ТК РФ, продолжительность который должен быть не менее трех календарных 

дней.  

4.14.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях: 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) – 3 календарных 

дня. 



- со смертью близких родственников (родители, супруги, дети, братья, сест-

ры) – 3 календарных дня. 

 - с днем начала учебного года (родителям первоклассников)-1 сентября  

 - с рождением ребенка (отцу) - 1 рабочий день, 

4.14.3. Предоставлять работникам отпуска без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам на 

срок по соглашению между Работником и Работодателем. 

4.14.4 Педагогическим работникам образовательного учреждения, 

осуществляющим образовательную деятельность, не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы предоставляется длительный 

отпуск сроком до одного года без сохранения оплаты труда (неоплачивае-

мый) в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса Российской Федерации.   

4.15. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возмож-

ность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимся, 

в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для от-

дыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутрен-

него трудового распорядка и не быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

V. Оплата труда 

5.1. В техникуме устанавливается повременная система оплаты труда. 

Труд работников оплачивается повременно по категориям персонала на ос-

нове базовых должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемой должности  по техникуму, за почетное звание,  также им про-

изводятся стимулирующие выплаты  по итогам работы за месяц в соответ-

ствии со штатным расписанием.  

5.2. Установление системы оплаты труда и форм материального сти-

мулирования учреждения производится в соответствии с Положением об 

оплате труда работников и с Положением о порядке, условиях и размерах 

выплат стимулирующего характера, устанавливаемых и выплачиваемых ра-

ботникам.  



5.3. Стимулирующие выплаты по итогам работы за месяц производят-

ся работникам с учетом достигнутых ими результатов. 

5.4. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот пе-

риод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обя-

занности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

5.5. Заработная плата выплачивается 7 и 22 числа каждого месяца пе-

речислением через банк на карты. 

При этом каждому работнику выдается расчетный листок с указанием 

всех видов и размеров выплат и удержаний. 

5.6. Выплата заработной платы за первую половину месяца (аванс) 

устанавливается в размере 40 % от должностного оклада с учетом количества 

отработанных дней в текущем месяце. 

5.7. При выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), выполнении обязанностей временно отсутствую-

щих работников, в выходные и нерабочие праздничные дни производятся 

доплаты в порядке и в размере, установленном законодательством Россий-

ской Федерации.   

5.8. Педагогическим работникам (мастерам производственного обуче-

ния) при выполнении педагогической работы по должности преподавателя, 

по которой не установлена квалификационная категория, оплата труда уста-

навливается с учѐтом имеющейся квалификационной категории по должно-

сти мастер производственного обучения. 

5.9. Производить доплаты за работу в ночное время в размере 50% от 

базового должностного оклада в зависимости от отработанных часов. Ночное 

время - с 22 часов до 6 часов.  

5.10. При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска 

учитывается средняя заработная плата за последние двенадцать календарных 

месяцев, предшествующих отпуску. 

 

 



               VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

Стороны договорились, что работникам предоставляются гарантии и 

компенсации в следующих случаях: 

6.1 Что в случае направления в служебную командировку, работнику 

возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения в соответствии 

с предоставленными счетами, договорами, актами, суточные в следующих 

размерах: 

- до 500 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории 

Российской Федерации; 

- до 2500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке. 

6.2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией техникума ли-

бо сокращением численности или штата работники техникума предупрежда-

ются работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца 

до увольнения (ст.180 ТК РФ). 

6.3. На время прохождения медицинского осмотра за работниками, 

обязанными в соответствии с настоящим Кодексом проходить такой осмотр, 

сохраняется средний заработок по месту работы (ст.185ТК РФ). 

6.4. При направлении работодателем работника для повышения ква-

лификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы (долж-

ность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам, 

направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и раз-

мерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные коман-

дировки (ст.187 ТК РФ).   

6.5. Организовать торжественные проводы впервые выходящих на 

пенсию работников с вручением ценных подарков на сумму до 3000 рублей. 

6.6. Производить единовременную выплату стимулирующего харак-

тера, материальной поддержки работников в сумме до 5000 рублей: 

- на юбилейные даты: 

женщинам 50, 55, 60, 65 лет, мужчинам 50, 55, 60, 65 лет. 



- в связи со смертью близких родственников (отец, мать, брат, сестра, 

супруг, супруга, дети); 

- в связи с рождением ребенка (детей); 

- в связи с заключением брака. 

6.7. Работодатель обязуется выплачивать работникам премии согласно 

Положению о премировании и материальном стимулировании. 

6.8. Работодатель обязуется организовать прохождение предваритель-

ного (при поступлении на работу) и периодического медицинского осмотра 

Работников за счет средств Работодателя путем заключения договора с Ме-

дицинским учреждением 

6.10. Работодатель обязуется своевременно перечислять на профсо-

юзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из заработной платы по 

письменным заявлениям работников членские профсоюзные взносы в разме-

ре, предусмотренном Уставом профсоюза одновременно с выплатой заработ-

ной платы. 

VII. Охрана и безопасность труда 

Работодатель обязуется: 

7.1.С целью дальнейшего улучшения условий труда, предупреждения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работ-

ников в соответствии с действующим законодательством РФ обеспечить: 

- здоровые и безопасные условия труда, надлежащее техническое обо-

рудование рабочих мест, оснащение персонала современными исправными 

инструментом соответствующим действующим нормативным актам по 

охране труда. 

 - применение средств индивидуальной и коллективной защиты ра-

ботников, в том числе специальной одежды, обуви и других средств индиви-

дуальной защиты, в соответствии с установленными нормами; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каж-

дом рабочем месте; 



- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструк-

таж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда, безопасных 

методов и приемов выполнения работ; 

- для поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране 

труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 

труда; 

- проведение специальной оценки  рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда; 

- проведение периодических (в течение трудовой деятельности) меди-

цинских осмотров работников с сохранением за ними заработка на время 

прохождения медицинских осмотров (ст.212 ТК РФ); 

- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, други-

ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации порядке несчастных случаев в техникуме и профессио-

нальных заболеваний (ст.212 ТК РФ). 

7.2. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материа-

лов за счет техникума. 

7.3. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой, обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

7.4. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. Предоставлять информацию в органы, согласно статьям 227-230 ТК РФ 

о выполнении мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

7.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 



рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7.6. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

7.7. Создать в техникуме комиссию по охране труда в количестве 3 

человек, в состав которой на паритетной основе должны входить члены 

профкома и администрация техникума. 

7.8. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодатель-

ными актами и иными нормативными правовыми актами, требования в обла-

сти охраны труда    

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;  

- проходить обязательные медицинские осмотры. 

7.9. За нарушение работником или Работодателем требований по 

охране труда они несут ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. 

VIII. Гарантии деятельности профсоюзной организации 

Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социаль-

но-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная фор-

ма воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 



8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласова-

нию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

8.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно поме-

щение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, прове-

дения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размеще-

ния информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего за-

работка председателя и членов профкома на время участия в качестве делега-

тов созываемых Профсоюзом, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и 

других мероприятиях при предоставлении соответствующих документов. 

8.6. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, допускается 

в случаях предусмотренных пунктами 2,3 и 5 статьи 81 ТК РФ с учетом мне-

ния профсоюзного комитета.  

8.7. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть 

уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 ст. 

81 ТК РФ только с предварительного согласия Федерации Профсоюзов Рес-

публики Мордовия (ст. 374 ТК РФ). 

8.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информа-

цию по любым вопросам труда и социально-экономического развития техни-

кума. 

8.8. Члены профкома включаются в состав комиссий техникума по та-

рификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки 

условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

8.9. Работодатель, с учетом мнения (по согласованию) профкома, рас-



сматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-

нами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

112 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ) и другие вопросы. 

IX. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работ-

ников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 



профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 1 % от зара-

ботной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. Использовать возможности пере-

говорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения соци-

альной напряженности в коллективе техникума. Содействовать предотвра-

щению в техникуме коллективных трудовых споров при выполнении работо-

дателем обязательств, включенных в коллективный договор. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 

и иных фондов техникума. 

9.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в су-

де. 

9.5.  Осуществлять контроль за своевременным назначением и выпла-

той работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

оформления работников на пенсию. 

9.8. Участвовать в работе комиссий техникума по тарификации, атте-

стации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 

охране труда и других. 

9.8. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в техникуме. 

9.9. Обеспечивать детей сотрудников в возрасте до 14 лет новогодни-

ми билетами или подарками. 

9.10. Осуществлять контроль за расходованием средств профсоюзного 

бюджета. 

9.11. Информировать администрацию и трудовой коллектив о реше-



ниях, принимаемых вышестоящими профсоюзными органами. 

X. Контроль за выполнением коллективного договора 

Стороны договорились о том, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 ка-

лендарных дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 

Государственный комитет Республики Мордовия по труду и занятости насе-

ления. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению на-

стоящего коллективного договора. 

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о ре-

зультатах контроля на общем собрании работников один раз в год. 

10.4. Рассматривают в течении 10 календарных дней все возникающие 

в период действия коллективного договора разногласия и конфликты, свя-

занные с его выполнением. 

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разре-

шения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллектив-

ного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет 

со дня подписания. 

10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора бу-

дут начаты за два месяца до окончания срока действия данного договора. 

10.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до 10 марта 2017 года. Коллективные переговоры по разработке и 

заключению нового договора должны быть начаты не позднее 10 января 2017 



года.  

XI. Заключительные положения 

11.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установлен-

ном для его заключения. 

11.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных 

на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллек-

тивного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

11.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

В целях более действенного контроля за исполнением принятых обя-

зательств назначаются ответственные от каждой Стороны за выполнение 

конкретных мероприятий Договора. 

11.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обяза-

тельств, предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

11.5. При приеме на работу Работодатель или его представитель обя-

зан ознакомить работника с настоящим Договором. 

 

 

 

 

От Работодателя: директор    _______________                    Дубова Т.Н. 

От Работников: зам.председателя профкома  ___________ Попкова Н.В. 

 



Приложение №1  

к коллективному договору 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. председателя профкома 

_______________ Н.В.Попкова 

«_____» ____________20____ г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ  РМ 

«СТСУиПТ» 

___________________Т. Н. Дубова 

«____» ______________20_____ г. 

 

П Р А В И Л А  

внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы 

услуг и промышленных технологий» 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией граждане РФ имеют право свобод-

но распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 

и профессию, на оплату труда в соответствии с его количеством и качеством, 

но не ниже установленного государством минимального размера оплаты тру-

да. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 

локальным нормативным актом ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы 

услуг и  промышленных технологий», регламентирующим в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема, 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сто-

рон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работ-

никам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  

промышленных технологий». 

1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка явля-

ется укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование рабоче-

го времени, повышение эффективности и производительности труда, высокое 

качество работы, формирование коллектива профессиональных работников 



ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных техноло-

гий». 

1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работ-

ников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии Тру-

довым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором, трудовым 

договором, локальными нормативными актами ГБПОУ РМ «Саранский тех-

никум сферы услуг и  промышленных технологий». 

1.5. Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, за-

конами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения Работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно ис-

полняющих трудовые обязанности, – поощрять. К нарушителям трудовой 

дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания. 

2. Порядок приема на работу и увольнения Работников 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  про-

мышленных технологий». 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экзем-

плярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр тру-

дового договора передается Работнику, другой хранится в ГБПОУ РМ «Са-

ранский техникум сферы услуг и  промышленных технологий». Получение 

Работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью Ра-

ботника на экземпляре трудового договора, хранящемся в ГБПОУ РМ «Са-

ранский техникум сферы услуг и  промышленных технологий». Содержание 

трудового договора должно соответствовать действующему законодатель-

ству РФ. При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в 

нем любые условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с 

действующим законодательством РФ. 



2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет Работодателю: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совме-

стительства; 

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу; 

- ИНН; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоя-

нию здоровья для работы в образовательном учреждении (ТК ст. 69, ст. 213, 

Закон    «Об образовании»); 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования  по реабили-

тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме , которые устанав-

ливаются  федеральным органом исполнительной власти;  

– документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний, при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

2.4. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского 

осмотра, предъявляется также справка установленного образца. 

2.5. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодек-

сом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и поста-

новлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных доку-

ментов. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляются Работодателем. 



2.7. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обя-

зан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторона-

ми, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативны-

ми правовыми актами РФ или трудовым договором, либо со дня фактическо-

го допущения Работника к работе с ведома или по поручению Работодателя. 

2.9. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен 

день начала работы, то Работник должен приступить к работе на следующий 

день после вступления договора в силу. Если Работник не приступил к ис-

полнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым догово-

ром, то трудовой договор аннулируется. 

2.10. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основа-

нии заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответ-

ствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 

работу объявляется Работнику под расписку. 

2.11. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке Работника, в случае, ес-

ли работа в ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных 

технологий» является для Работника основной. 

2.12. При приеме на работу вновь поступившего Работника его непо-

средственный начальник обязан ознакомить Работника с условиями работы, 

его должностной инструкцией, настоящими Правилами, условиями оплаты 

труда, разъяснить его права и обязанности, проинструктировать его по пра-

вилам техники безопасности, санитарии, противопожарной безопасности, а 

также ознакомить с различными нормативными и локальными правовыми 

актами, имеющими отношение к его трудовой функции, и т. д. 

2.13. При приеме на работу Работодатель обязан: 



– обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполне-

ния работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов; 

– обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не 

достигших возраста восемнадцати лет, а также иных лиц в случаях, преду-

смотренных законодательством. 

2.14. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого Работни-

ка, проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, когда работа в 

этой организации является для работника основной. 

2.15. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения ра-

бот, не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.16. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях провер-

ки его соответствия поручаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят на работу без испытания. 

2.17. В период испытания на Работника распространяются положения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локаль-

ных нормативных актов. 

2.18. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

– лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должно-

сти, проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права; 

– беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полу-

тора 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 специально-

сти 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 работо-

дателя по согласованию между работодателями; 

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

– иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, ины-

ми федеральными законами, коллективным договором. 

2.19. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руково-

дителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их замести-

телей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных 

структурных подразделений организаций – шести месяцев, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспо-

собности Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на 

работе. 

2.20. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель 

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 Работодателя Работник имеет право обжаловать в суд. 

2.21. Если срок испытания истек, а Работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 



2.22. Если в период испытания Работник придет к выводу, что предло-

женная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право рас-

торгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

Работодателя в письменной форме за три дня. 

2.23. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

2.24. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по со-

глашению сторон трудового договора. 

2.25. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупре-

див об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, 

если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федераль-

ным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день по-

сле получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

2.26. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и Рабо-

тодателем. 

2.27. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его ини-

циативе обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения Работодателем трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, со-

глашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть трудовой 

договор в срок, указанный в заявлении Работника. 

2.28. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом слу-

чае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и ины-

ми федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 



2.29. Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя 

производится с учетом мотивированного мнения представительного органа 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных техноло-

гий», за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.30. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работо-

дателя. 

2.31. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Ра-

ботник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника Ра-

ботодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию ука-

занного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается озна-

комиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая за-

пись. 

2.32. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняе-

мым Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще оформ-

ленную трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 

вносится в соответствии с формулировками действующего трудового зако-

нодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения счи-

тается последний день работы. 

2.33. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо от-

казом от ее получения, Работодатель направляет Работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправ-

ление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

2.34. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник 

имеет право в любое время прекратить работу. В последний день работы Ра-

ботодатель обязан выдать Работнику трудовую книжку, другие документы, 

связанные с работой, по письменному заявлению Работника и произвести с 

ним окончательный расчет. 



2.35. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего Работника). 

2.36. Трудовой договор, заключенный на время выполнения опреде-

ленной работы, прекращается по завершении этой работы. 

2.37. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанно-

стей отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника 

на работу. 

2.38. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ 

в течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

3. Основные права и обязанности Работника 

3.1. Работник ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  про-

мышленных технологий» имеет право на: 

– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами; 

– предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отве-

чающей его профессиональной подготовке и квалификации; 

– рабочее место, соответствующее государственным нормативным тре-

бованиям охраны труда; 

– своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполня-

емой работы; 

– отдых, гарантируемый установленной федеральным законом макси-

мальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предо-

ставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 



– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными фе-

деральными законами; 

– участие в управлении ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг 

и  промышленных технологий» в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных до-

говоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им тру-

довых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установ-

ленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

– другие права, предусмотренные коллективным договором ГБПОУ 

РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных технологий». 

3.2. Работник ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  про-

мышленных технологий» обязан: 

– добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязан-

ности, возложенные на него трудовым договором, должностной инструкци-

ей, иными локальными нормативными актами; 

– предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные дей-

ствующим законодательством РФ; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ РМ 

«Саранский техникум сферы услуг и  промышленных технологий», в том 

числе режим труда и отдыха; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 



– использовать рабочее время для производительного труда, каче-

ственно и в срок выполнять производственные задания и поручения, выпол-

нять установленные нормы труда, работать над повышением своего профес-

сионального уровня; 

– грамотно и своевременно вести необходимую документацию; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, в том числе правильно применять средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты, проходить обучение безопасным приемам и методам выпол-

нения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных слу-

чаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда; 

– проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных 

законодательством РФ случаях; 

– соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных техноло-

гий»; 

– систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые 

приемы и методы работы, совершенствовать профессиональные навыки; 

– сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудше-

нии своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого професси-

онального заболевания (отравления), сохранности имущества работодателя (в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если Рабо-

тодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

– информировать Работодателя либо непосредственного руководителя 

либо иных должностных лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоя-

тельствах, препятствующих надлежащему выполнению Работником своих 

трудовых обязанностей; 

– бережно относиться к имуществу Работодателя; 



– использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи 

с производственной деятельностью, соблюдать установленный порядок хра-

нения и использования материальных ценностей и документов; 

– использовать корпоративный почтовый ящик [указать название рас-

ширения] исключительно для деловой переписки и исполнения возложенных 

на Работника трудовым договором должностных обязанностей; 

– использовать корпоративный компьютер исключительно для испол-

нения возложенных на Работника трудовым договором должностных обязан-

ностей; 

– представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, се-

мейного положения, места жительства, смены паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования; 

– соблюдать установленный законодательством и локальными норма-

тивными актами порядок работы с конфиденциальной информацией; 

– отработать после обучения, осуществляемого на средства Работода-

теля, установленный договором на обучение срок; 

– принимать участие в совещаниях, собраниях руководства собствен-

ников Работодателя, представлять отчеты о своей работе; 

– при прекращении трудовых отношений возвратить все документы, 

образовавшиеся в процессе выполнения работ, а также материально-

технические средства, переданные работодателем для выполнения трудовых 

обязанностей. 

3.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей специ-

альности, квалификации, должности, определяется трудовым договором, 

должностной инструкцией. 

4. Основные права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 



- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

– подбирать Работников, заключать, изменять и расторгать трудовые 

договоры с ними в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные догово-

ры; 

– создавать объединения Работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них; 

– поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

– привлекать Работников к дисциплинарной ответственности; 

– требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя и других Работников, со-

блюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

– 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 ответ-

ственность за сохранность этого имущества) и других Работников, соблюде-

ния правил внутреннего трудового распорядка; 

– в любой момент проверять корпоративную почту Работников, а также 

их историю посещения сайтов на предмет соблюдения требований трудового 

законодательства и настоящих Правил; 

– принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Работодатель обязан: 

– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром; 



– обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие государ-

ственным нормативным требованиям охраны труда; 

– обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, техниче-

ской документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

– обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработ-

ную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, тру-

довыми договорами; 

– вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работника-

ми; 

– обеспечивать учет сверхурочных работ; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

– предоставлять представителям Работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, согла-

шения и контроля за их выполнением; 

– знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятель-

ностью; 

– своевременно выполнять предписания федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложен-

ные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права; 



– рассматривать представления соответствующих профсоюзных орга-

нов, иных избранных Работниками представителей о выявленных нарушени-

ях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представите-

лям; 

– создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управле-

нии ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных техно-

логий» в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

– обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

– осуществлять обязательное социальное страхование Работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

– возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в по-

рядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нор-

мативными актами и трудовыми договорами. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а также привлека-

ются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственно-

сти в порядке, установленном федеральными законами. 



5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора насту-

пает за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не преду-

смотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

5.3. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им за-

работок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в ре-

зультате: 

– незаконного отстранения Работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

– отказа Работодателя от исполнения или несвоевременного исполне-

ния решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственно-

го правового инспектора труда о восстановлении Работника на прежней ра-

боте; 

– задержки Работодателем выдачи Работнику трудовой книжки, внесе-

ния в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законода-

тельству формулировки причины увольнения работника; 

5.4. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возме-

щает 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. 

5.5. При нарушении Работодателем установленного срока соответ-

ственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении 

и (или) других выплат, причитающихся Работнику, работодатель обязан вы-

платить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, установ-

ленном Трудовым кодексом РФ.  

5.6. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему пря-

мой действительный ущерб.  



За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

5.7. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряже-

нию Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного ме-

сяца со дня окончательного установления Работодателем размера причинен-

ного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно воз-

местить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный зара-

боток, то взыскание может осуществляться только судом. 

5.8. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на Работника в следующих случаях: 

– когда в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иными федераль-

ными законами на Работника возложена материальная ответственность в 

полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении Ра-

ботником трудовых обязанностей; 

– недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

– умышленного причинения ущерба; 

– причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

– причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

– причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

– разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, преду-

смотренных федеральными законами; 



– причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обя-

занностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного рабо-

тодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключае-

мым с заместителями руководителя организации, главным бухгалтером. 

5.9. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 

которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 

взыскания с виновного работника. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях воз-

никновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяй-

ственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

6. Режим работы 

6.1. Рабочее время Работников ГБПОУ РМ «Саранский техникум сфе-

ры услуг и  промышленных технологий» определяется настоящими Прави-

лами внутреннего трудового распорядка, а также должностными обязанно-

стями, трудовым договором, графиком сменности. 

6.2. Работникам ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  про-

мышленных технологий» устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходном днем (воскресенье). Нормальная продолжительность рабо-

чего времени: 

40-часовая неделя - для административно – хозяйственного персонала; 

36-часовая  неделя - для мастеров производственного обучения; 

18- часовая неделя - для педагогических работников. 

6.3. Режим работы техникума устанавливается следующим: 

начало работы – 8:30; 

перерыв – с 12:00 до 12:30; 

окончание работы – 17:00. 



6.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

6.6. Графики сменности разрабатываются Работодателем и доводятся 

до сведения Работников не позднее чем за один месяц до введения их в дей-

ствие. Работники распределяются по сменам равномерно. Переход из одной 

смены в другую должен происходить в часы, определенные графиками смен-

ности. 

6.7. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихо-

да сменяющего Работника. В случае неявки сменяющего Работник заявляет 

об этом непосредственному руководителю, который обязан немедленно при-

нять меры к замене сменщика другим Работником. 

6.8. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

6.9. По соглашению между Работником и Работодателем могут уста-

навливаться неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При рабо-

те на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника произ-

водится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

6.10. Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях не-

нормированного рабочего дня осуществляется при возникновении необходи-

мости производственного или организационного (управленческого) характе-

ра. На Работников с ненормированным рабочим временем распространяется 

порядок рабочего дня, установленный настоящими Правилами. 

6.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работни-

ка дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за 

больным, другие случаи, предусмотренные законодательством РФ. 

6.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с письменного согласия Ра-

ботника и в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. 

6.13. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Ра-

ботника: 



– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку зна-

ний и навыков в области охраны труда; 

– не прошедшего в установленном порядке обязательный предвари-

тельный или периодический медицинский осмотр; 

– при выявлении в соответствии с медицинским заключением противо-

показаний для выполнения Работником работы, обусловленной трудовым до-

говором; 

– по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

– в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.14. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о не 

допуске к работе) оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных техноло-

гий», в котором перечисляются обстоятельства, послужившие основанием 

для отстранения Работника; документы, которые подтверждают такие осно-

вания; период времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о приоста-

новке начисления заработной платы за период отстранения; кто будет испол-

нять обязанности отстраняемого работника. Приказ (распоряжение) объявля-

ется Работнику под роспись. 

6.15. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о пре-

кращении (об отмене) отстранения Работника и указании бухгалтерии о 

начислении заработной платы и объявляется Работнику под роспись. 

6.16. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работо-

дателя считается неправомерным. При отсутствии Работника на рабочем ме-

сте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) незави-

симо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабо-



чего дня (смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по под-

пункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ в связи с однократным 

грубым нарушением трудовых обязанностей (совершенным прогулом). 

6.17. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить 

ему работу по другому трудовому договору о выполнении другой регулярной 

оплачиваемой работы за пределами установленной продолжительности рабо-

чего времени в порядке внутреннего совместительства. Работа за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени не может превышать 

времени, установленного Трудовым кодексом РФ. 

6.18. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени по инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится в 

случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством. 

Такое привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем с 

письменного согласия Работника. 

6.19. Работодатель ведет точный учет сверхурочных работ путем со-

ставления журнала сверхурочных работ. Сверхурочные работы не должны 

превышать для каждого Работника четырех часов в течение двух дней подряд 

и 120 часов в год. 

6.20. Продолжительность работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

сокращается на один час без последующей отработки. Не сокращается про-

должительность работы (смены) в ночное время для Работников, которым 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 

Работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не 

предусмотрено коллективным договором. 

6.21. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, 

и других категорий Работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами. 



6.22. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, Ра-

ботники, имеющие детей-инвалидов, а также Работники, осуществляющие 

уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключе-

нием, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, матери и отцы, воспитывающие без 

супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей ука-

занного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

указанные Работники должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в ночное время. 

7. Время отдыха 

7.1. В течение рабочего времени (смены) Работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

7.2. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непре-

рывный отдых). При шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

7.3. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации явля-

ются: 

– 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. 



7.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Ра-

ботникам продолжительностью 28 календарных дней. 

7.5. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней. 

7.6. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных 

дней. 

7.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается Работодателем с учетом обеспечения нормальной работы 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных техноло-

гий» и благоприятных условий для отдыха Работников. 

График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работни-

ка. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее чем 

за две недели до его начала путем издания приказа о предоставлении отпус-

ка. 

7.8. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой 

срок, разделен на части. 

По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в тече-

ние текущего года на другой срок, согласованный между Работником и Рабо-

тодателем. 

7.9. 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. 

7.10. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работ-

нику в соответствии с трудовым законодательством, федеральными закона-

ми, иными актами, содержащими нормы трудового права, локальными нор-

мативными актами. 



7.11. Учебная нагрузка преподавателей Техникума оговаривается  в 

трудовом договоре (контракте) и оформляется приказом по Техникуму. 

7.12. В случае, когда объем учебной нагрузки преподавателя не огово-

рен  в трудовом договоре (контракте), преподаватель считается принятым на 

тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом директора Тех-

никума  при приеме на работу. 

7.13. Объем учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре 

(контракте) устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий  в  учеб-

ном заведении и не может превышать 1440 часов на учебный год. 

7.14. Учебная нагрузка преподавателям на новый учебный год устанав-

ливается администрацией Техникума по согласованию с выборным профсо-

юзным органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение нагруз-

ки на Совете Техникума, предметно-цикловых (цикловых) комиссиях и др.) 

до ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые  он должен 

быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

7.15. Объѐм учебной нагрузки, установленный преподавателю при за-

ключении трудового договора (контракта), не может быть уменьшен   на сле-

дующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества сту-

дентов (групп) и часов по учебным планам и контрактам. 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать 

как изменение в организации производства и труда, в связи с чем допускает-

ся изменение существенных условий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в извест-

ность не позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имею-

щуюся работу, которую работник может выполнить с учетом его состояния 

здоровья. При отсутствии указанной работы или отказе от предложенной ра-

боты трудовой договор (контракт) прекращается (ТК РФ ст. 74). 



7.16. Трудовой договор (контракт) в соответствии со ст. 93 ТК РФ мо-

жет быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее чем уста-

новлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией Техникума; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), в том числе находящегося  

на ее попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана 

устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 

7.17. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателей в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре (контракте) или приказе директора Техникума, возможны 

только по взаимному согласию сторон. 

8. Заработная плата 

8.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются Работодателем на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществле-

ния соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой рабо-

ты. 

8.3. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с действующими у Работодателя системами оплаты труда. 

8.4. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окла-

дов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 

в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 



нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.5. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, принимаются Работодателем с учетом мнения представительного ор-

гана работников. 

8.6. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях РФ. При вы-

плате заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установлен-

ном законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные 

удержания с заработной платы Работника по основаниям и в порядке, преду-

смотренном действующим законодательством РФ. 

8.7. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом 

мнения представительного органа Работников. 

8.8. Выплата заработной платы работнику производится 2 раза в месяц 

(но не реже чем каждые полмесяца) не позднее 15 календарных дней со дня 

окончания периода, за который она начислена. За первую часть отработанно-

го месяца 22 числа этого месяца. Заработную плату за вторую часть месяца 

Работодатель выплачивает 7 числа месяца. При этом каждому работнику вы-

дается расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат и удер-

жаний. 

8.9. Заработная плата выплачивается Работнику путем перечисления на 

счет через банк на пластиковую карту. 

8.10. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

8.11. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его 

начала. 



8.12. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причи-

тающихся Работнику от Работодателя, производится в день увольнения Ра-

ботника. Если Работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъяв-

ления уволенным работником требования о расчете. 

9. Меры поощрения за труд 

9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение трудовых 

обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде 

применяются следующие меры поощрения Работников (ТК РФ ст. 191): 

– объявление благодарности; 

– выплата премии; 

– награждение ценным подарком; 

– награждение почетной грамотой; 

– представление к званию лучшего по профессии. 

9.2. Поощрения объявляются приказом по ГБПОУ РМ «Саранский тех-

никум сферы услуг и  промышленных технологий», доводятся до сведения 

коллектива. 

9.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудо-

вые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы. 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

10.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и распоря-

жения. 

10.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, профессиональную этику. 

10.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, нарушение требований законодательства, обяза-

тельств по трудовому договору, должностных инструкций, положений, при-



казов и распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право приме-

нить следующие дисциплинарные взыскания (ТК РФ ст. 192): 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение (по соответствующим основаниям); 

10.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, настоящими Правилами не допускается. 

10.5. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может 

быть применено за систематическое неисполнение Работником без уважи-

тельных причин обязанностей, определенных трудовым договором, уставом 

или правилами внутреннего трудового распорядка, если к Работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за про-

гул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 

состоянии. 

10.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

10.7. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 

затребовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по истече-

нии двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено, 

то составляется соответствующий акт, который подписывается не менее чем 

двумя Работниками – свидетелями такого отказа. 

10.8. Непредставление Работником объяснения не является препят-

ствием для применения дисциплинарного взыскания. 

10.9. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взыска-

нию, если невыполнение им должностных, производственных (профессио-

нальных) обязанностей вызвано не зависящими от него причинами. До при-

менения дисциплинарного взыскания Работодатель обязан всесторонне и 

объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 

10.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного ме-

сяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, 



пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа Работников. 

10.11. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, про-

верки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

10.12. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором 

отражается: 

– существо дисциплинарного проступка; 

– время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка; 

– вид применяемого взыскания; 

– документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступ-

ка; 

– документы, содержащие объяснения Работника. 

В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно 

привести краткое изложение объяснений Работника. 

10.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется Работнику под расписку 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. 

10.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником 

в государственные инспекции труда или в органы по рассмотрению индиви-

дуальных трудовых споров. 

10.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.16. Работодатель до истечения года со дня применения дисципли-

нарного взыскания имеет право снять его с Работника по собственной иници-



ативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного руко-

водителя или представительного органа работников. 

10.17. В случае нарушения руководителем ГБПОУ РМ «Саранский 

техникум сферы услуг и  промышленных технологий», руководителем струк-

турного подразделения, их заместителями трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного до-

говора, соглашения Работодатель обязан рассмотреть заявление представи-

тельного органа работников о таком нарушении и сообщить о результатах 

его рассмотрения в представительный орган Работников. В случае подтвер-

ждения факта нарушения Работодатель обязан применить к руководителю 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных техноло-

гий», руководителю структурного подразделения, их заместителям дисци-

плинарное взыскание вплоть до увольнения. 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утвер-

ждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа Работни-

ков ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных техно-

логий», согласно статье 190 Трудового кодекса РФ. 

11.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника 

с настоящими правилами под расписку. 

11.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Ра-

ботников, а также Работодателя, его представителей, взаимоотношения меж-

ду ними, их обязанности и права. 

11.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для вы-

полнения всех Работников организации в пределах их компетенции. Наруше-

ние, а также несоблюдение Правил служит основанием для привлечения ви-

новного в этом лица к дисциплинарной ответственности. 

11.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и  промышленных техноло-

гий» в доступном месте. 



11.6. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действу-

ющего трудового законодательства необходимо руководствоваться положе-

ниями законодательства (до внесения изменений и дополнений в настоящие 

Правила). 

11.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового рас-

порядка. 

 



 

 

                                                                                                    Приложение 2 

к коллективному договору 

 

Перечень 

должностей работников, относимых к основному персоналу, для расчета 

средней заработной платы и определения размеров должностных окладов ру-

ководителей учреждений образования 

 

Преподаватель  

Методист  

Мастер производственного обучения 

Педагог дополнительного образования 

Социальный педагог 



 

 

                                                                                    Приложение 3 

к коллективному договору 

Премиальные выплаты 

Критерии оценки деятельности работников ГБПОУ РМ «СТСУиПТ» 

 

№ 

п/п 

 

Показатели для премирования 

 

Размер премии 

1 Успешное выполнение программ развития, планов работ, 

приказов, распоряжений и поручений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер премии уста-

навливается решением 

инициативной группы и 

утверждается приказом 

руководителя в преде-

лах имеющихся на 

премирование средств 

и с учѐтом личного 

вклада работника. 

 

2 Выполнение особо важной работы: 

2.1 Проведение республиканских, районных и  техникумовских 

мероприятий 

3 Активное участие в мероприятиях, проводимых вышесто-

ящими органами управления: 

3.1 Конкурсы выставки, конференции, соревнования, фестивали 

4 Поощрительная выплата в связи с юбилейными датами 

5 В целях социальной защиты 

6 За особые заслуги перед техникумом 

7 За иные виды деятельности, носящие разовый характер и 

не предусмотренные должностными обязанностями 

8 Разовые поощрения Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, присвоении по-

четных званий Российской Федерации и награждении 

знаками отличия Российской Федерации, награждении 

орденами и медалями Российской Федерации 

9 За достижение высоких показателей, определяемых внут-

ренним рейтингом лицея и другие 

10 Высокие показатели в работе, инициативу, творчество, 

исполнительскую дисциплину, активное участие в обще-

ственной жизни техникума. 

11 Праздничные даты: 

- профессиональный праздник День учителя; 

- Новый год; 

  - День Защитника Отечества; 

 - Международный женский день; 

 - юбилейная дата лицея 

12 Высокое качество подготовки, организации и проведении  

ремонтных работ педагогическими работниками  при под-

готовке лицея к новому учебному году 

13 Эффективная работа по проведению лицензирования или 

аккредитации 

14 Эффективная работа по трудоустройству учащихся (не 

менее 90 % трудоустроенных от общего числа выпускни-

ков) 

 

                                                                                                 



 

 

 Приложение № 4 

 к коллективному договору 

 

 

Перечень 

должностей педагогических работников продолжительность ежегодного ос-

новного удлиненного оплачиваемого отпуска которых составляет 56 кален-

дарных дней 

 

1. Директор 

2. Заместитель директора по УПР 

3. Заместитель директора по УВР 

4. Заместитель директора по ОД 

5. Старший мастер 

6. Преподаватели 

7. Педагоги дополнительного образования 

8. Мастера производственного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

 к коллективному договору 

 

 

Комиссия по охране труда 

 

 

 

1. Зам директора по  УПР                                                 Маркова Н.А. 

2. Преподаватель                                                                Маркина О.А. 

3. Преподаватель                                                                Коровина В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 



 

 

 Приложение № 6 

 к коллективному договору 

 

Перечень 

должностей с ненормированным рабочим днем 

 

 

№ п/п  

Наименование должности 

Продолжительность допол-

нительного оплачиваемого 

отпуска в календарных днях 

1 Главный бухгалтер 7 

2 Секретарь 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


