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1. Основные положения. 

 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка составлены на основе 

требований Трудового Кодекса Российской Федерации и направлены на 

повышения качества и производительности труда, эффективности 

образовательной деятельности и укрепление трудовой дисциплины. 

1.2.Все работающие в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Иркутской области «Иркутский техникум 

индустрии питания» (далее по тексту – «Учреждение») делятся на следующие 

категории сотрудников: 

 директор; 

 руководящие работники: заместители директора по ПО, ОД, УВР, МР; 

главный бухгалтер; старший мастер, зав. МК, зав. УПП; 

 сотрудники Учреждения. 

1.3.Вопросы трудовых отношений, не затронутые в данных Правилах, 

регулируются Трудовым Кодексом, другими законодательными актами РФ. 

 

2. Порядок приема и увольнения сотрудников. 

 

2.1.Сотрудники реализуют право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта). 

2.2.Трудовой договор заключается в письменной форме с указанием должности, 

места работы, даты возникновения трудовых отношений и размера должностного 

оклада и  оплаты труда. Прием на работу определяется приказом директора. Круг 

обязанностей (работ), выполняемых каждым сотрудником по всей специальности 

и должности, определяется должностными инструкциями. 

2.3.При заключении трудового договора, с целью проверить соответствие 

работника поручаемой работе устанавливается испытательный срок – три месяца. 

В  испытательный срок не включаются: период временной нетрудоспособности и 

другие периоды, когда сотрудник отсутствовал на рабочем месте по 

уважительной причине. При неудовлетворительном результате испытания 

сотрудник освобождается от работы. 

2.4.При приеме на работу администрация  Учреждения обязана: 

 ознакомить с настоящими Правилами внутреннего распорядка и 

должностной инструкцией по роспись; 

 предоставить рабочее место, необходимое оборудование, специальную 

одежду; 

 провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, производственной безопасности. 

2.5.Основания, порядок и условия увольнения работников определяются в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

3. Основные права и обязанности сотрудников. 

 

3.1.Сотрудник обязан: 
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3.1.1.Работать честно и добросовестно, в полном объеме выполнять все условия и 

требования договора (контракта). 

3.1.2.Соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации. 

3.1.3.Беречь имущество Учреждения, строго соблюдать требования настоящих 

Правил, а также требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда и производственной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, содержать 

помещения, свои рабочие места, оборудование в чистоте и исправном состоянии. 

3.1.4.Строго сохранять коммерческую и служебную тайну. Обеспечивать 

безусловную сохранность документов и сведений конфиденциального характера. 

При общении с учащимися и их родителями руководствоваться знаниями по 

педагогике и психологии, не допускать не корректного поведения. При работе с 

клиентами ограничиваться сообщением только таких данных, которые 

необходимы для решения возникших служебных вопросов. 

3.1.5.Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Учреждению 

в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

3.1.6.Соблюдать этику поведения при работе с партнерами. 

 

3.2.Сотрудник имеет право: 

 

3.2.1.На получение безопасных условий труда. 

3.2.2.На своевременную оплату труда. 

3.2.3.На компенсацию при утрате трудоспособности. 

3.2.4.Сотрудники Учреждения пользуются всеми правами режима рабочего 

времени, отдыха, отпусков, социального страхования и обеспечения, которые 

установлены действующим законодательство РФ, учредительными документами 

предприятия, трудовыми договорами. 

3.2.5.Сотрудники Учреждения вправе обращаться к директору и другим 

руководящим работникам по всем вопросам, связанным с их работой. 

 

4. Права и обязанности администрации. 

 

4.1.Администрация обязана: 

 

4.1.1.Правильно организовать труд рабочих и служащих, контролировать 

исполнение ими трудовой и производственной дисциплины, соблюдать 

законодательство о труде. 

4.1.2.Создать безопасные условия труда, обеспечить оборудованием и 

материалами необходимыми для работы. 

4.1.3.Создавать условия для повышения профессиональной квалификации 

работников. 

4.1.4.Обеспечить выплату заработной платы в установленные сроки и в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.1.5.Создавать условия для отдыха и оздоровления сотрудников. 
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4.2.Администрация имеет право: 

 

4.2.1.Требовать от сотрудников качественного выполнения обязанностей, 

определенных должностными инструкциями и трудовыми договорами 

(контрактами). 

4.2.2.Поощрять сотрудников за безупречное выполнение обязанностей, особые 

отличия в работе, инициативу и творчество. 

4.2.3.Выносить дисциплинарные взыскания за невыполнение или некачественное 

выполнение работы или обязанностей и другие нарушения.  

4.2.4.Взыскивать материальный ущерб, нанесенный Учреждению сотрудником. В 

случаях, определенных действующим законодательством РФ, передавать 

материалы на конкретных виновных лиц в правоохранительные органы и суд. 

 

5.Рабочее время и его использование. 

 

5.1.При пятидневной рабочей неделе (40 часов в неделю) устанавливается 

следующий режим работы: 

 начало работы административного аппарата с 9
00

 часов, мастеров 

производственного обучения на практике с 8
00

 часов, преподавателей и 

мастеров производственного обучения на теории с 8
45

 часов; 

 перерыв на обед с 12
30

 до 13
30

 часов; 

 окончание работы соответственно для категорий сотрудников через 8 часов; 

 выходные дни (суббота, воскресенье) для инженерно-педагогического 

коллектива могут быть использованы для проведения учебных и 

внеклассных мероприятий с учебными группами; 

 продолжительность рабочего дня в предпраздничные дни сокращается на 1 

час, праздничные дни  соответствуют  действующему законодательству РФ. 

 В исключительных случаях по распоряжению директора и его заместителе 

сотрудники Учреждения могут привлекаться для выполнения работ в 

рамках предоставления платных услуг населению сверх установленной 

продолжительности рабочего дня, а также в дни отдыха и праздничные дни, 

с предоставлением другого дня отдыха или выплатой денежного 

вознаграждения. 

5.2.Администрация организует учет рабочего времени сотрудников и рабочих 

предприятия. Уход из Учреждения в рабочее время по служебным делам 

допускается только с разрешения непосредственного руководителя. 

5.3.Отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд без уважительных причин 

считается прогулом (согласно ст. 81, ТК РФ), при нахождении на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения, работник отстраняется от работы и на него 

может быть наложено дисциплинарное взыскание. 

5.4. В отношении работников, работающих в смену, а так же работников, для 

которых, в связи с характером их работы, не может быть соблюдена 

установленная ежедневная и еженедельная продолжительность рабочего времени, 

применяется правила ТК РФ о суммированном учете рабочего времени.  
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5.5. Сменная работа  и суммированный учет рабочего времени устанавливается 

для следующих работников: 

 Сторож. 

5.6. Учетным периодом при суммированном учете рабочего времени в 

Учреждении считается один календарный год. 

5.7. График сменности составляется зам директора по АХЧ и доводится до 

сведения работников не позднее, чем за 1 (Один) месяц до введения их в действие 

5.8. Для работников, работающих в смену, устанавливается следующий режим: 

 Продолжительность одной смены – сутки (24 часа) через двое суток; 

 Начало смены в 8.00 часов; 

 Перерыв на обед: с 13.00 до 13.30 часов. 

5.9. Оплата рабочего времени при суммированном учете производится исходя из 

должностного оклада, предусмотренного в трудовом договоре. 

5.10. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

 

5. Отпуск. 

 

6.1.Сотрудники Учреждения пользуются в течении года оплачиваемым отпуском 

продолжительность которого определяется в соответствии с законодательством 

РФ для каждой категории работающих. 

6.2.Право на ежегодный отпуск у работника предприятия возникает через 6 

месяцев после даты возникновения трудовых отношений, если иное не оговорено 

в трудовом договоре. 

6.3.Отпуск предоставляется ежегодно в срок, установленный графиком отпусков, 

который утверждается директором. В исключительных случаях, когда 

предоставление сотруднику отпуска в текущем году может неблагоприятно 

отразиться на нормальном ходе работы предприятия, допускается перенос 

отпуска на другой период. 

6.4.Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 

осуществляется в соответствии со ст.126 Трудового кодекса РФ при наличии 

фонда оплаты труда. 

6.5.В связи с личными и семейными обстоятельствами сотруднику Учреждения 

может быть, по его просьбе предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы. 

 

6. Заработная плата. 

 

7.1. Оплата труда в Учреждении осуществляется в соответствии с Положением об 

оплате труда работников Областного государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Иркутского областного техникума индустрии питания», утвержденного 

Приказом № 49/02 от 12.09.2011г.  

7.2.Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам работников  Учреждения устанавливаются в размере 

не ниже соответствующих рекомендованных минимальных размеров 
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должностных окладов утвержденных распоряжением Правительства  Иркутской  

области  от  7  июня  2010  года №110-рп «О введении системы оплаты труда 

работников областных государственных образовательных учреждений, 

подведомственных министерству образования Иркутской области, отличных от 

Единой тарифной сетки». 

7.3. Повышающий коэффициент к минимальному размеру должностного оклада 

по занимаемой должности устанавливается за наличие квалификационной 

категории, присвоенной по результатам  аттестации педагогических работников и 

руководителей структурных подразделений Учреждения. 

7.4.Должностные минимальные размеры окладов по профессиональным 

квалификационным группам с учетом повышающего коэффициента 

устанавливаются   в размерах не ниже действующих на период до введения новых 

систем оплаты труда размеров должностных окладов заработной платы, отличной 

от Единой тарифной сетки. 

7.5.Работодателем могут быть установлены повышающие коэффициенты к 

окладу работникам Учреждения:  

 дополнительный повышающий коэффициент (за ученую степень, 

почетные звания и др.);  

 персональный повышающий коэффициент 

7.6.Персональный повышающий коэффициент к минимальному размеру 

должностного оклада устанавливается работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

целей и задач, стажа работы и других факторов, утвержденных локальными 

актами Учреждения. 

7.7.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к минимальным 

размерам должностных окладов по соответствующим ПКГ в процентах к 

минимальным должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или за-

конами и нормативными правовыми актами Иркутской области. 

7.8.Минимальная оплата труда в Учреждении соответствует уровню, 

установленному  Федеральным законом  и в минимальную оплату труда не 

включаются доплаты и надбавки, а также премии и другие поощрительные 

выплаты. 

7.9. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей 

временно отсутствующих работников производятся доплаты за счет средств 

бюджетного или внебюджетного фондов оплаты труда. 

7.10.Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для 

выполнения работникам должностных обязанностей. 

7.11. Заработная плата выплачивается 7 и 25 числа каждого месяца на 

пластиковую карту работника через кредитную организацию по договору между 

Учреждением и банком.  

7.12. В случае задержки выплаты бюджетной заработной платы по вине 

Учреждения более, чем на 10 дней, работодатель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 



  

 7 

7.13. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

работникам Учреждения не менее чем в двойном размере. 

7.14. Оплата труда в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20 процентов 

часовой тарифной ставки (должностного оклада) рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

7.15. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

7.16.Формами морального поощрения работников Учреждения являются: 

 объявления благодарности; 

 награждение ценным подарком, денежной премией; 

 занесением на Доску Почета. 

 

7. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины. 

 

8.1.Неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных 

на него трудовых обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного 

воздействия. 

8.2.В зависимости от тяжести совершенного проступка, обстоятельств, при 

которых он совершен, администрация училища может применить согласно ст. 192 

Трудового Кодекса РФ следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечания; 

 выговор; 

 увольнение с работы. 

8.3.До вынесения дисциплинарного взыскания сотрудник-нарушитель трудовой 

дисциплины, обязан дать объяснение по факту нарушения в письменном виде. 

8.4.Взыскание объявляется приказом директора и сообщается работнику под 

роспись. 

8.5.Администрация может издать приказ о досрочном снятии наложенного 

взыскания, если работник не допустил новых нарушений трудовой дисциплины и 

добросовестно выполнял должностные обязанности. 

 

8. Рассмотрение трудовых споров. 

Трудовые споры рассматриваются в порядке, определенном действующим 

законодательством РФ. 

 


