


I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российекой Федерации», на основе 
квалификационной характериетики работников, осуществляющих учебно
вспомогательные функции образовательного учреждения, утвержденной Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития Росеии) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел "Квалификационные характеристики должностей" (в ред. Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н), на основе тарифно-квалификационной 
характеристики по общеотраслевой профеесии, утверждённой поетановлением 
Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. № 31 (с изменениями на 
24 ноября 2008 года), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка. Уставом 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Технологический колледж полиграфии и дизайна» (далее -  колледж).

1.2. Положение определяет основные права, обязанности и ответственность 
работников учреждения, кроме педагогических работников (далее — работники).

1.3. В наетоящем Положении под работниками понимаются лица, занимающие 
административно-хозяйственные, технические, учебно-вепомогательные должности, 
осуществляющие вспомогательные функции, связанные с непосредственньш 
фЗ^кционированием учреждения и состоящие с ней в трудовых отношениях на основании 
трудовых договоров.

1.4. Трудовые отношения работников учреждения регулируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

1.5. Необходимый перечень должностей и профессий работников учреждения 
устанавливается штатным расписанием.

1.6. Структура учреждения и штатное расписание утверждаются руководителем 
учреждения.

1.7. Должностные обязанности работника и квалификационные требования, предъ
являемые к нему, определяютея должностной инструкцией и трудовым договором. Работ
ники, оеуществляющие вспомогательные функции в училище, назначаются и освобожда
ются от должности директором. На период отпуска и временной нетрудоспособности их 
обязанности могут быть возложены на других сотрудников вспомогательного персонала. 
Временное исполнение обязанноетей в этих случаях осуществляется на основании прика
за директора училища, изданного е соблюдением требований законодательетва о труде.

1.8. Все работники, осуществляющие вепомогательные ф)щкции в училище, зани
мают закрепленные за ними рабочие места в структурных подразделениях и получают за 
свою работу денежное вознаграждение в виде должностного оклада согласно штатному 
расписанию и заключенному трудовому договору.

1.9. Необходимый перечень должностей и профеесий работников училища уста
навливается штатным расписанием в соответствии с профилем и потребностью училища 
в кадрах.

II. Основные права работников

2.1. Работники имеют право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и уеловия 

получения которой определяются трудовым договором, с учетом квалификации 
работника, сложноети труда, количества и качества выполненной работы;

- рассмотрение руководетва предложений по совершенетвованию работы, 
связанной с должностными обязанностями;

- оказание еодействия в исполнении своих должностных обязанностей;



- защиту своих интересов самостоятельно и/или через представителя, в том числе 
адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с 
нарушением норм профессиональной этики;

- конфиденциальность дисциплинарного или служебного расследования, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответетвии с планами учреждения;

- возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу в связи с 
выполнением трудовой функции;

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 
также в случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными 
нормативными правовыми актами;

- защиту персональных данных.
2.2. Для работников образовательной организации за исключением педагогических 

работников образовательной организации установлена шеетидневная рабочая неделя 
нормальной продолжительности с одним выходным днем (воскресенье). Время начала и 
окончания работы устанавливаетея с 08.00 до 16.00. Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню, уменьшается на один час.

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

2.4. Работа в выходные и нерабочий праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.5. Всем работникам в соответствии с законодательством предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 
независимо от продолжительности рабочей недели. Отпуек предоетавляется с 
сохранением места работы (должности) в соответствии с очередностью (графиком) 
предоставления отпусков, утверждаемым директором по согласованию с Профсоюзом 
(ст.ст. 114, 115, 122, 123, 267 ТК РФ). Расчет средней заработной платы работника за 
отпуек производится исходя из фактически начисленной ему зарплаты и фактически 
отработанного им времени за предшествующие 12 календарных месяцев;

2.6. Сверх основного отпуска ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
предоставляются:

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
согласно Перечня работ, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 
которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 
утверждаемый директором с учетом мнения Профсоюза (ст.ст. 116, 117 ТК РФ);

- работникам с ненормированным рабочим днем (ст.ст. 116, 119 ТКРФ);
- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет (и, или детей- 

инвалидов до 18 лет) и родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте до 14 лет 
(и, или детей-инвалидов до 18 лет) (ст.ст. 116, 263 ТКРФ);

- работникам, подвергавшимся воздействию радиации (федеральный закон от 
15.05.1991г. № 1244-1);

- иным категориям работников в соответствии с действующим законодательством;
2.7. Работники имеют право на получение дополнительного без сохранения 

заработной платы отпуска в случаях, предусмотренных статьей 128 ТК РФ;
2.8. Система оплаты труда наряду с оплатой по тарифным ставкам и окладам 

предусматривает выплаты, устанавливаемые директором с учетом мнения Профсоюза;
- выплаты стимулирующего характера;
- выплаты компенсационного характера.
Конкретные размеры стимулирующих и компенсационных выплат 

устанавливаются в Положении об оплате труда работников.
2.9. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской 

Федерации



III. Обязанности работников

3.1. Работники обязаны:
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действукипю! 

законодательством, а именно:
а) паспорт;
б) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу 
на условиях совместительства;

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

д) медицинское заключение (медицинскую книжку) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в учреждении;

е) документы воинского учета -  для военнообязанных лиц и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования;

строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым
законодательством. Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
училища. Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями;

- соблюдать дисциплину, работать честно и добросовестно;
- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя учреждения, 

непосредственного руководителя;
- использовать рабочее время для производительного труда;
- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 
материальных ценностей и документов;

- соблюдать законные права и свободы всех участников образовательного 
процесса;

- соблюдать федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

IV. Ответственность работников

4.1. Работник несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 
трудовым законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение без 
уважительных причин Устава учреждения. Правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных нормативных актов, приказов администрации учреждения, должностных 
обязанностей, установленных настоящим Положением, должностной инструкцией, в том 
числе за неиспользование предоставленных прав.

4.2. Работник привлекается к административной ответственности в порядке и в 
случаях, предусмотренных административным законодательством за нарушение правил 
пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации 
образовательного процесса.

4.3. Работник несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и (или) гражданским законодательством за причинение 
учреждению или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих должностных обязанностей.



V. Заключительные положения

5.1. Все условия настоящего Положения являются обязательными для всех 
работников учреждения.

5.2. Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются руководителем 
учреждения и доводятся до сведения работников под подпись.

5.3. В случае возникновения споров между работодателем и работником стороны 
приложат все усилия для бесконфликтного и досудебного урегулирования разногласий. 
Если же в результате переговоров не будет достигнуто согласие, споры переносятся в суд.

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, работники 
и работодатель руководствуются действующим трудовым законодательством.


