


1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее -  Правила) разработаны и
утверждены в соответствии с нормативно-правовыми актами:

1.1.1. Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);

1.1.2. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
1.1.3. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
1.1.4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре;

1.1.5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

1.1.6. Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках»;

1.1.7. Федеральными государственными стандартами среднего профессионального 
образования (далее -  ФГОС СПО);

1.1.8. Уставом Техникума.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка являются организационно
распорядительным документом Профессионального образовательного частного 
учреждения «Астраханский кооперативный техникум экономики и права» (далее -  
Техникум), которые регламентируют трудовые отношения между Работником и 
Техникумом с момента их возникновения, определяют правила внутреннего трудового 
распорядка Техникума, порядок приема, перевода и увольнения Работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора -  работодателя и 
работников Техникума, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 
Техникума меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в Техникуме.
1.3. Правила имеют целью способствовать правильной организации труда работников, 
Рациональному использованию рабочего времени, повышению качества труда и 
эффективности образовательной деятельности, укреплению трудовой дисциплины.
1.4. Правила утверждаются директором с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации работников Техникума в порядке, установленном статьей 371 Трудового 
кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.
1.5. В соответствии со статьей 37 Конституции Российской Федерации;

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями 
к труду, выбирать род деятельности и профессию.

Принудительный труд запрещен.
Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право 
на защиту от безработицы.

Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются 
установленные федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и 
праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
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1.6. К работникам Техникума относятся: руководящие и педагогические работники 
(преподаватели и другие работники, осуществляющие реализацию образовательных 
программ и воспитательные функции), учебно-вспомогательный и административно
хозяйственный персонал. Для работников Техникума работодателем является данное 
учреждение.
1.7. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками Техникума.

2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Трудовые отношения работника и Техникума регулируются трудовым договором, 
условия которого не должны противоречить трудовому законодательству Российской 
Федерации.
2.2. К педагогической деятельности в Техникуме допускаются лица, имеющие высшее или 
среднее профессиональное образование, которое подтверждается документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, и 
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках и (иди) профессиональным стандартам.
2.3. Трудовой договор может быть заключен:

2.3.1. На неопределенный срок;
2.3.2. На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).

2.4. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью персов статьи 59 Трудового 
кодекса Российской Федерации. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 
Трудового кодекса РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению 
сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения.
2.5. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время для другой регулярной оплачиваемой работы в Техникуме 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 
совместительство).
2.6. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату. Поручаемая работнику дополнительная работа по 
другой профессии (должности) может осуществляться путем совмещения профессий 
(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 
(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения 
объема выполняемых работ. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 
(должности).
2.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.

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

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

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель имеет 
право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 
незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на 
получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении 
страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 
аннулирования.
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