УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Задонский политехнический техникум»

ПОЛОЖЕНИЕ

о правах, обязанностях и ответственности работников
Г(0)Б ПОУ «Задонский политехнический техникум»

СОГЛАСОВАНО
Председатель Совета техникума

A kcojuda______/ Т И JfccttuAe /
« г? 7

г. Задонск, 2016 г.

» a n i& u s

2016 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правах, обязанностях и ответственности работников
государственного областного бюджетного профессионального образовательного
учреждения

«Задонский политехнический техникум» (далее - Положение,

техникум) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом техникума.
1.2. К числу работников техникума наряду с должностями педагогических
работников, относятся должности административно-управленческого, учебно
вспомогательного,

обслуживающего

персонала

и

иных

работников,

осуществляющих вспомогательные функции.

2. Основные права и обязанности работников
2.1. Работники имеют право на:
.

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях,

установленных

действующим

законодательством

Российской

Федерации;
.

предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

.

рабочее

место,

соответствующее

государственным

нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
.

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии

со своей квалификацией,

сложностью труда, количеством и качеством

выполненной работы;
.

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий

работников,

предоставлением

еженедельных

выходных

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

дней,

.

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора

через своих представителей, а также на информацию о выполнении мероприятий
коллективного договора;
.

подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,

установленном

Трудовым

кодексом

Российской

Федерации

и

иными

федеральными законами;
.

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и

вступление в них для защиты своих прав, свобод и законных интересов;
.

участие в управлении техникумом в порядке, установленном действующим

законодательством Российской Федерации, уставом техникума и коллективным
договором;
.

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не

запрещёнными законом способами;
.

защиту чести, достоинства и деловой репутации;

.

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая

право

на

забастовку,

в

порядке,

установленном

действующим

законодательством;
•

возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им своих

трудовых обязанностей,

и

компенсацию

морального

вреда

в

порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации;
.

обязательное

социальное

страхование

в

случаях,

предусмотренных

федеральными законами.
2.2. Работники обязаны:
.

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них

трудовым договором, соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране
труда и технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда,
пожарной безопасности,

предусмотренные

законодательством

Российской

Федерации, правилами и инструкциями, утвержденными техникумом;
.

соблюдать Устав техникума, Правила внутреннего трудового распорядка,

иные локальные нормативные акты техникума;

.

своевременно и точно исполнять приказы и распоряжения директора

техникума;
.

быть всегда внимательными к обучающимся, вежливыми с их родителями и

членами коллектива;
.

быть примером достойного поведения и высокого морального долга на

работе, в быту и общественных местах;
• бережно относиться к имуществу техникума и других работников, возмещать
ущерб, причиненный

техникуму

в

размере

и

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации;
.

систематически

повышать

свою

деловую,

профессиональную

квалификацию;
.

содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном

состоянии;
.

соблюдать

установленный

в

техникуме

порядок

хранения

и учета

материальных ценностей и документов;
.

своевременно (не позднее пяти рабочих дней) представлять в отдел кадров

копии подтверждающих документов об изменении персональных данных
(фамилия, имя, отчество, адрес фактического проживания, адрес по месту
регистрации, состав семьи и др.);
.

создавать спокойную деловую обстановку, воздерживаться от действий,

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, в
помещениях техникума;
.

в случае болезни или неявки на рабочее место по другой причине не позднее

следующего рабочего дня информировать отдел кадров;
.

незамедлительно

сообщать

работодателю

либо

непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

3. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

3.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей к работнику могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
3.2. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания возможно в случаях:
.

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
.

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, а

именно:
1) прогула, т.е. отсутствия на работе без уважительных причин в течение всего
рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия
на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение
рабочего дня;
2) появления на работе, на своем рабочем месте, либо на территории техникума в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
3) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, в том числе разглашение персональных данных других
работников;
4) совершения по месту работы хищения (в том числе, мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных
постановлением

вступившим
судьи,

в

законную

органа,

силу

должностного

приговором

суда

или

лица,

уполномоченного

работником,

непосредственно

рассматривать дела о правонарушениях;
5)

совершение

виновных

действий

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

6)

совершения

работником,

выполняющим

воспитательные

функции,

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
3.3.

До

применения

дисциплинарного

взыскания

работодатель

должен

затребовать от работника письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
представлено,

то

составляется

соответствующий

акт.

Непредставление

работником объяснения не является препятствием для применения взыскания.
3.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профкома первичной
профсоюзной организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня
его совершения. В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
3.5. Приказ директора техникума о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней, не считая
времени отсутствия на работе. Если работник отказывается ознакомиться с
указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
При необходимости приказ о дисциплинарном взыскании может быть доведен
до сведения коллектива техникума.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или Совета
трудового коллектива.

4. Заключительные положения.
4.1.

Локальные акты техникума, устанавливающие права, обязанности и

ответственность

работников,

не

могут

противоречить

законодательству

Российской Федерации.
4.2.

В настоящее положение могут быть внесены изменения и дополнения,

соответствующие действующему законодательству.

