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ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников

1. Общая часть
В соответствии с Конституцией РФ граждане РФ имеют право на труд. Обязанность и дело чести
каждого способного к труду гражданина РФ - добросовестный труд в избранной им обществен
но-полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины.
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным нормативным ак
том ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум» (далее по тексту «Техникум»), регла
ментирующими в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде
ральными законами порядок приема, увольнения работников, основные права, обязанности и от
ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работ
никам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений
в Техникуме.
Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка является укрепление трудовой
дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и про
изводительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива профессиональных
работников Техникума.
Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех Работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллектив
ным договором, трудовым договором, локальными нормативными актами, сознательное, творче
ское отношение к своей работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использо
вание рабочего времени.
Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными акта
ми, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые
для соблюдения Работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно исполняющих тру
довые обязанности, - поощрять. К нарушителям трудовой дисциплины применять меры дисци
плинарного взыскания.
2. Управление Техникумом.
2.1. Руководство и управление Техникумом осуществляет Совет Техникума, педагогический со
вет и директор техникума в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовы
ми актами региональных органов власти, местного самоуправления и Уставом Техникума.
2.2. Совет Техникума осуществляет общее руководство Техникумом. Его решения обязательны
для всех обучающихся и работников, в части их касающейся.
2.3. Педагогический совет направляет и координирует педагогическую, воспитательную, учебно
производственную и методическую деятельность в Техникуме.
2.4. Директор осуществляет непосредственное оперативное руководство и управление Технику
мом. В пределах своей компетенции он издает приказы и распоряжения обязательные для всех
работников и обучающихся.
2.4.1. Директор осуществляет управление Техникумом как сам непосредственно, так и через ад
министрацию и педагогических работников Техникума.
2.4.2. В состав администрации Техникума помимо директора входят его заместители, заведую
щий учебной частью, помощники директора и главный бухгалтер. Директор определяет функ
ции, права и ответственность каждого из членов администрации Техникума.
2.4.3. Заместитель директора по производственной работе и инновационным технологиям явля
ется первым заместителем директора Техникума, ему прямо подчинены весь персонал Техни
кума и обучающиеся.
2.5. Приказы и распоряжения администрации Техникума, а также указания педагогических ра
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ботников обучающимся обязательны для выполнения их подчиненным и обучающимся.
2.6. Приказы, распоряжения и указания, противоречащие Конституции и законодательству Рос
сийской Федерации, правовым актам региональных органов государственной власти и управле
ния, органов местного самоуправления, Уставу Техникума ограничивающие или нарушающие
права и свободы гражданина и человека являются недействительными с момента их издания и
исполнению не подлежат.

3. Порядок приема на работу и увольнения Работников.
3.1. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового договора о
работе в Техникуме в соответствии со ст. 56,57,58,59,61,63,64,65,67 Трудового кодекса РФ (ТК
РФ).
3.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, каждый из кото
рых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, дру
гой хранится в Техникуме. Получение Работником экземпляра трудового договора подтвержда
ется подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в Техникуме Содер
жание трудового договора должно соответствовать действующему законодательству РФ. При
заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухуд
шающие положение Работника по сравнению с действующим законодательством РФ.
В трудовом договоре указываются:
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество рабо
тодателя - физического лица), заключивших трудовой договор;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу
которого он наделен соответствующими полномочиями;
- место и дата заключения трудового договора;
- место работы;
- трудовая функция;
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок его
действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного тру
дового договора;
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада)
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от об
щих правил, действующих у данного работодателя);
- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если
работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик усло
вий труда на рабочем месте;
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в
пути, другой характер работы);
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с настоящим Ко
дексом и иными федеральными законами;
- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными норматив
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
При установлении работнику в письменном трудовом договоре тарифного оклада и круга долж
ностных обязанностей Работодатель руководствуется Общероссийским классификатором заня
тий (ОКЗ), Тарифно-квалификационными характеристиками общеотраслевых должностей слу
жащих и общеотраслевых профессий рабочих и ЕТКС.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письмен
ном форме.
3.3. При заключении трудового договора поступающий на работу работник предъявляет Рабо2

то дателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
-право работника наравне с трудовой книжкой представить сведения о трудовом стаже по форме
СТД-Р или СТД-ПФР, в связи с внедрением электронных трудовых книжек и обусловлено поло
жениями статьи 66.1 ТК РФ;
- с 2021 года лицам, которые начинают трудовую деятельность, бумажные книжки открываться
не будут.
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступле
нии на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в уста
новленном порядке и по установленной форме, если лицо поступает на работу, связанную с дея
тельностью, для которой в соответствии с федеральным законом не допускаются лица, имеющие
(имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию.
3.4. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, пре
тендент на работу проходит за счет средств работодателя обязательный предварительный (при
поступлении на работу) медицинский осмотр.
3.5. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского осмотра, предъявляется
также справка установленного образца.
3.6. В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными федераль
ными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может преду
сматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнитель
ных документов.
3.7. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше
пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.
Оформление трудовой книжки работника производится в соответствии с Инструкцией о порядке
ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях (ст. 62,66 ТК РФ).
Факт ознакомления работника с записями в трудовой книжке отражается в личной карточки
формы Т2.
3.8. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иное не установ
лено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
или трудовым договором, либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома или
по поручению Работодателя.
3.9. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым
договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то Работник должен при
ступить к работе на следующий день после вступления договора в силу. Если Работник не при
ступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым договором, то
трудовой договор аннулируется.
3.10. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на основании заключенного трудо
вого договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под расписку.
3.11. На основании приказа о приеме на работу Работодатель обязан в пятидневный срок сделать
запись в трудовой книжке Работника, в случае, если работа в Техникуме является для Работника
основной.
3.12. При приеме на работу вновь поступившего Работника его непосредственный начальник
обязан ознакомить Работника с условиями работы, его должностной инструкцией, настоящими
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Правилами, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности, проинструктировать
его по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной безопасности, а также
ознакомить с различными нормативными и локальными правовыми актами, имеющими отноше
ние к его трудовой функции, и т. д.
3.13. При приеме на работу Работодатель обязан:
- обеспечить обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и
сдачей экзаменов,
- обеспечить обязательное медицинское освидетельствование лиц, не достигших возраста восем
надцати лет, а также иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством.
3.14. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, проработавшего свыше
пяти дней в техникуме, если эта работа является для работников основной, за исключением слу
чаев, предусмотренных ч. 3, 8 ст. 2 Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ.
3.15. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работ, не обусловленных тру
довым договором. Изменения условий трудового договора могут быть осуществлены только в
соответствии с действующим законодательством.
3.16. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмот
ренным законодательством.
3.16.1. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон трудо
вого договора:
1) Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в
письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым ко
дексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следую
щий день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении.
2) Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольне
нии, по соглашению между Работником и Работодателем.
3) В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе обусловлено невоз
можностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пен
сию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового до
говора Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работ
ника.
4) До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое время ото
звать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не пригла
шен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
3.16.2. Трудовой договор может быть расторгнут по истечению срока.
3.16.3. Трудовой договор может быть расторгнут в связи с призывом или поступлением Работ
ника на военную службу.
3.16.4. Расторжение трудового договора до истечения срока:
1) по инициативе Работника:
- в случае его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работ по условиям кон
тракта;
- в случаях нарушениях администрацией законодательства о труде; условий контракта или кол
лективного договора;
- по основаниям предусмотренным контрактом;
- по иным уважительным причинам.
2) по инициативе Работодателя:
- ликвидация ГБПОУ РА МИТ, сокращения численности или штата его Работников;
- выявление несоответствия работника занимаемой должности;
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- систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником без уважитель
ных причин обязанностей, возложенных на него контрактом, должностной инструкцией или
настоящими Правилами, если к Работнику ранее применялись меры дисциплинарного или обще
ственного взыскания;
- прогула (прогулом считается отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд в тече
ние рабочего дня, без уважительных причин);
- восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- завершение работы, на время которой заключался договор;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) установленного вступившим в за
конную силу приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит
наложение административного взыскания или применение мер общественного воздействия;
- повторного в течение двенадцати месяцев грубого нарушения Устава ГБПОУ РА МИТ;
- применения, даже однократного, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психи
ческим насилием над личностью обучающегося (подчиненного);
- совершения педагогическим или руководящим Работником аморального поступка, несовме
стимого с продолжением педагогической работы;
- нарушения контракта по вине Работника.
3.16.5. Расторжение производится с учетом мотивированного мнения Совета трудового коллек
тива, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
3.16.6. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.
3.16.7. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежа
щим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении тру
дового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается ознако
миться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.
3.16.8. В день увольнения Работодатель обязан произвести с увольняемым Работником полный
денежный расчет и выдать ему надлежаще оформленную трудовую книжку (в случае ее ведения)
или предоставляются сведения о трудовой деятельности у работодателя по форме СТД-Р (если
работник в установленном законом порядке отказался от ведения трудовой книжки либо впер
вые был принят на работу по трудовому договору после 31.12.2020). Запись о причине увольне
ния в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками действующего трудового
законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний
день работы.
3.16.9. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора возвращает
все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции документы, оборудо
вание, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшие
ся при исполнении трудовой функции.
Для этого работник оформляет обходной лист, форма которого утверждается директором тех
никума. Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является препят
ствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель вправе привлечь
уволенного работника к ответственности в установленном законом порядке.
3.16.10. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку Ра
ботнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работодатель
направляет Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления Работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
3.16.11. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право в любое вре
мя прекратить работу. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику трудо
вую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению Работника и
произвести с ним окончательный расчет.
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3.16.12. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем Работ
ник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до
увольнения (за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового догово
ра, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника).
3.16.13. Выдача работнику копий документов о работе (приказы о приеме, переводе, увольнении,
поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности, трудовой книжки), справок о пе
риоде работы у Работодателя, справок о заработной плате производится по письменному заявле
нию работника не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления.

4. Основные права и обязанности Работника.
4.1. Работник Техникума имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его профессиональ
ной подготовке и квалификации;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме оплату труда в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы;
- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной продолжительно
стью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней,
праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- участие в управлении Техникумом в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными феде
ральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, соглаше
ний;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом
способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными феде
ральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- другие права, предусмотренные коллективным договором Техникума.
4.2. Работник Техникума обязан:
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами;
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим законодатель
ством Российской Федерации;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Техникума, в том числе режим труда и
отдыха;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- использовать рабочее время для производительного труда, качественно и в срок выполнять
производственные задания и поручения, выполнять установленные нормы труда, работать над
повышением своего профессионального уровня;
- грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе пра
вильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить обучение без
опасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при
несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем ме
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сте, проверку знаний требований охраны труда;
- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством РФ слу
чаях;
- соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте и на территории Техникума;
- 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 ухудшении своего здоровья, в том числе о проявлении признаков остро
го профессионального заболевания (отравления), сохранности имущества работодателя (в том
числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если Работодатель несет ответ
ственность за сохранность этого имущества);
- информировать Работодателя либо непосредственного руководителя либо иных должностных
лиц о причинах невыхода на работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему вы
полнению Работником своих трудовых обязанностей;
- бережно относиться к имуществу Работодателя;
- использовать оборудование, оргтехнику Работодателя только в связи с производственной дея
тельностью, соблюдать установленный порядок хранения и использования материальных ценно
стей и документов,
- представлять Работодателю информацию об изменении фамилии, семейного положения, места
жительства, смены паспорта, иного документа, удостоверяющего личность, утере страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- соблюдать установленный законодательством и локальными нормативными актами порядок
работы с конфиденциальной информацией;
- отработать после обучения, осуществляемого на средства Работодателя, установленный дого
вором на обучение срок;
- принимать участие в совещаниях, собраниях руководства собственников Работодателя, пред
ставлять 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.
- соблюдать антикоррупционную политику ГБПОУ РАМИТ, направленную на противодействие
коррупции в учреждении и получение сведений о возможных фактах коррупционных правона
рушений
-за непринятие мер по предотвращению, раскрытию и (или) урегулированию конфликта интере
сов к работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудо
вым кодексом Российской Федерации, в том числе: замечание, выговор, увольнение.
4.3. Круг обязанностей, которые выполняет Работник по своей специальности, квалификации,
должности, определяется трудовым договором, должностной инструкцией.
5. Основные права и обязанности Работодателя.
5.1. 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 договоры;
- 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;
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- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового рас
порядка;
- 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 ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- принимать локальные нормативные акты.
5.2. 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 договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие государственным нормативным тре
бованиям охраны труда;
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической документацией и ины
ми средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в сроки, уста
новленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудово
го распорядка, трудовыми договорами;
- вести учет рабочего времени, фактически отработанного Работниками;
- обеспечивать учет сверхурочных работ;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установ
ленном Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, необходимую
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непо
средственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполно
моченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового зако
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзо
ру в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудо
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра
ва;
- рассматривать представления избранных Работниками представителей о выявленных наруше
ниях трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру
дового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых
мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Техникума в преду
смотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным догово
ром формах;
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанно
стей;
- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, установленном фе
деральными законами;
- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей,
а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудо
вым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ;
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными норма
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
6. Рабочее время и его использование.
6.1. Рабочее время Работников Техникума определяется настоящими Правилами внутреннего
трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым договором, графиком
сменности.
6.2. Работникам Техникума устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными дня
ми. Нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю 8 часов в день. Про
должительность рабочего дня или смены непосредственно предшествующих нерабочему празд
ничному дню сокращается на один час.
6.3. Для преподавательского состава устанавливается 36-часовая рабочая неделя с продолжи
тельностью рабочего дня 7часов, учебная нагрузка определяется в трудовом договоре. Продол
жительность рабочего дня или смены непосредственно предшествующих нерабочему празднич
ному дню сокращается на один час.
Рабочее время педагогических работников учитывается в астрономических часах.
Распределение рабочего времени преподавательского состава в рамках учетного периода осу
ществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и индивидуальными планами учеб
ной, учебно-методической, научно-исследовательской и иной работы.
В пределах семичасового рабочего дня преподаватели должны вести все виды работ, вытекаю
щие из занимаемой должности, учебного плана и плана научно-исследовательской работы.
Замена преподавателей и (или) учебных занятий на период более одной календарной недели до
пускается с письменного разрешения директора Техникума или заместителя директора по учеб
ной части.
6.4. Время начала и окончания работы
- для преподавателей- по расписанию уроков;
- для мастеров производственного обучения - не более 36 часов в неделю, с 748 до 15,
- для остальных работников с 8-00 часов до 17-00 часов.
О начале и об окончании учебных занятий, а также о перерывах в учебных занятиях:
6.5. Г рафики сменности и расписание учебных занятий разрабатываются Работодателем и дово
дятся до сведения Работников. Работники распределяются по сменам равномерно. Переход из
одной смены в другую должен происходить в часы, определенные графиками сменности.
6.6. При непрерывных работах запрещается оставлять работу до прихода сменяющего Работни
ка. В случае неявки сменяющего Работник заявляет об этом непосредственному руководителю,
который обязан немедленно принять меры к замене сменщика другим Работником.
6.7. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
6.8. По соглашению между Работником и Работодателем могут устанавливаться неполный день
(смена) или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного рабочего времени
оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зави
симости от выполненного им объема работ.
6.9. Перечень должностей работников, которым установлен ненормированный рабочий день,
определен коллективным договором Техникума.
6.10. Эпизодическое привлечение Работников к работе на условиях ненормированного рабочего
дня осуществляется при возникновении необходимости производственного или организационно
го (управленческого) характера. На Работников с ненормированным рабочим временем распро
страняется порядок рабочего дня, установленный настоящими Правилами.
6.11. Основанием для освобождения от работы в рабочие для Работника дни являются листок
временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
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6.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные дни
осуществляется только с письменного согласия Работника и в соответствии с требованиями тру
дового законодательства Российской Федерации.
6.13. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьяне
ния;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический
медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения
Работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и ины
ми нормативными правовыми актами;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
6.14. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о не допуске к работе) оформ
ляется приказом (распоряжением) директора Техникума, в котором перечисляются обстоятель
ства, послужившие основанием для отстранения Работника; документы, которые подтверждают
такие основания; период времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о приостановке
начисления заработной платы за период отстранения; кто будет исполнять обязанности отстра
няемого работника. Приказ (распоряжение) объявляется Работнику под роспись.
6.15. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о прекращении (об отмене) от
странения Работника и указании бухгалтерии о начислении заработной платы и объявляется Ра
ботнику под роспись.
6.16. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения Работодателя считается неправо
мерным. При отсутствии Работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены) с ним может быть расторгнут трудовой договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 81
Трудового кодекса РФ в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей (со
вершенным прогулом).
6.17. По заявлению Работника Работодатель имеет право разрешить ему работу по другому тру
довому договору о выполнении другой регулярной оплачиваемой работы за пределами установ
ленной продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего совместительства. Работа
за пределами установленной продолжительности рабочего времени не может превышать време
ни, 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 составления журнала сверх
урочных 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 продолжительность работы (смены) в ночное вре
мя для Работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а
также для Работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не преду
смотрено 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
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художественных произведений, и других категорий Работников в соответствии с Трудовым ко
дексом РФ и иными федеральными законами.
6.22. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детейинвалидов до 16 лет, а также Работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в
соответствии с медицинским заключением, 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 указанного возраста мо
гут 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 заключени
ем. При этом указанные Работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим
правом отказаться от работы в ночное время.
6.23, Удаленная работа: работа дистанционная в рамках которой стороны трудового договора
обмениваются электронными документами подписанными усиленными электронными цифро
выми подписями. Этот режим вводится при определённых условиях (при действии рекоменда
ций РПН или в связи с изменениями в ТК РФ), а по умолчанию действует обычный порядок.
При переводе на дистанционную работу составляется дополнительное соглашение к трудовому
договору где максимально подробно указывается новый формат работы.
7. Организация образовательного процесса.
Образовательный процесс в Техникуме осуществляется в целях удовлетворения потребностей в
профессиональном образовании, профессиональной подготовке, в повышении уровня квалифи
кации и образования, профессиональном переобучении граждан, работодателей, общества и гос
ударства путем реализации принятых образовательных программ и рабочих программ учебных
курсов, дисциплин, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации,
а также дополнительного образования. Образовательный процесс включает теоретическое обу
чение, производственное обучение, производственную практику, воспитательную работу. Он
регламентируется учебными планами и годовым календарным учебным графиком в рамках рас
порядка дня и расписания занятий. Учебные планы утверждаются директором Техникума. Ка
лендарный учебный график, распорядок дня и расписания занятий утверждаются также директо
ром Техникума. Органы государственной власти и управления, органы местного само
управления не вправе изменять учебные планы и учебные графики Техникума после их утвер
ждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
7.1. Прием граждан для обучения в Техникум производится по их заявлениям приемной комис
сией. Условия, правила, и порядок приема устанавливаются и регламентируются Правилами
приема в Техникум, разработанными на основе «Порядка приема в государственные образова
тельные учреждения среднего профессионального образования», принятыми Советом Технику
ма.
Администрация Техникума при приеме гражданина на учебу обязана ознакомить его и его ро
дителей (лиц из заменяющих), под их расписку в специальном журнале, с Уставом Техникума,
настоящими Правилами внутреннего распорядка, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса и быта в Техникуме, права и обязанности обучающего
ся и его родителей (лиц их заменяющих).
7.2. Обучение в Техникуме производится в учебных группах по специальностям (профессиям), а
также возможно персональное обучение по индивидуальным планам и в форме экстерната.
Для руководства каждой учебной группой приказом директора Техникума назначается мастер
или куратор(тьютер)
7.3. Для обучающихся в дневных плановых бюджетных учебных группах учебный год начинает
ся с 1 сентября и завершается не позднее 30 июня.
7.4. Обучающимся, со сроком обучения долее одного года, предоставляются каникулы, не менее,
чем 10 недель в год. Календарные сроки каникул обусловливаются учебными планами.
7.5. Отвлечение обучающихся от плановых занятий на работы, не предусмотренные образова
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тельной программой и учебным планом, запрещаются.
7.6. Для обучающихся договорных, платных учебных групп продолжительностью обуче
ния, его начало и донец, учебная нагрузка, режим учебы устанавливаются и регламентируются
договором с заказчиком.
7.7. В Техникуме установлена дневная рабочая неделя.
7.8. Ежедневное распределение рабочего (учебного) времени, в целях реализации принятых об
разовательных программ, регламентируется распорядком дня Техникума.
7.8.1. Распорядок дня Техникума во время теоретического обучения:
1 пара- 8.00 - 9.30
2 пара- 9.40-11.10
3 пара- 11.40-13.10
4 пара- 13.20-14.50
5 пара- 15.00-16.30
6 пара- 16.40-18.10
Продолжительность академического часа 45 минут.
Продолжительность занятий по производственному обучению определяется на основании ТК
РФ с изменениями и дополнениями от 30.12.2001г.
Продолжительность рабочего дня для лиц в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов. Техникум осу
ществляет профессиональное образование поэтапно на ступенчатой основе каждая ступень
(этап) обучения имеет профессиональную квалификационную завершенность, что определяется
по итогам промежуточной квалификационной аттестации каждого обучающегося и удостоверя
ются, при положительном итоге, выдачей ему соответствующего документа государственного
образца.
Освоение общеобразовательных и профессиональных программ контролируется и завершается
обязательной итоговой аттестацией обучающихся для определения соответствия объема и каче
ства их знаний, умений и навыков требованиям осваиваемой образовательной программы, ква
лификационной характеристики, государственного образца.
Аттестация обучающихся, их перевод на следующий курс и выпуск из Техникума, организация и
порядок проведения этих мероприятий регламентируется Положением текущей и промежуточ
ной аттестации, принятым Советом Техникума в качестве локального акта. Вопросы и пробле
мы, возникающие у обучающихся в ходе образовательного процесса, разрешаются через старо
сту учебной группы, куратора группы, администрацию техникума.
Деятельность в Техникуме молодежных, профсоюзных и любых других законных обществен
ных, религиозных организаций, объединений, движений и т.п. регламентируется Советом Тех
никума в соответствии с законодательством РФ. Деятельность подобных организаций, не зареги
стрированных в законном порядке соответствующими федеральными, областными или местны
ми органами в Техникуме запрещается. Эти положения распространяются и на отдельных про
пагандистов, агентов, проповедников и т.п. лиц. Ответственность за исполнение этих положений
возлагается на администрацию (директора) Техникума.
8. Время отдыха.
8.1. В течение рабочего времени (смены) для работников инженерно-технического, производ
ственного, учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала устанавли
вается перерыв для отдыха и питания с 12-00 часов до 13-00 часов Работникам преподаватель
ского состава предоставляются в течение рабочего времени перерывы для отдыха и питания
между учебными занятиями в соответствии с расписанием учебных занятий, для мастеров п/о с
И30 до 1200.
8.2. В соответствии с законодательством о труде работа не производится в праздничные дни.
При совпадении выходного и праздничного дней выходной день переносится на следующий по
сле праздничного рабочего дня.
8.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам продолжительно
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стью 28 календарных дней.
Педагогическим работникам предоставляется отпуск 56 календарных дней.
8.4. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительные оплачива
емые отпуска продолжительностью, указанной в Коллективном договоре. Дополнительные от
пуска могут присоединяться к основному ежегодному отпуску.
8.5. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается Работода
телем с учетом обеспечения нормальной работы Техникума и благоприятных условий для отды
ха Работников не позднее, чем за две недели до начала текущего календарного года.
График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О времени начала от
пуска Работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала путем издания
приказа о предоставлении отпуска.
Вновь принятым работникам в полном объеме очередной отпуск предоставляется не ранее, чем
через 6 месяцев после приема на работу.
8.6. 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 течение текущего года на дру
гой срок, согласованный между Работником и Работодателем.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а
также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемна
дцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
8.7. 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.
8.8. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику в соответствии с тру
довым законодательством, федеральными законами, иными актами, содержащими нормы трудо
вого права, локальными нормативными актами.
Распоряжению руководителя Техникума на основании заявления работника ему может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью не более 30 кален
дарных дней, если более длительный срок отпуска не установлен действующим законодатель
ством.
По заявлению работника руководителем Техникума предоставляется краткосрочный отпуск до
5 дней в следующих случаях:
- со свадьбой работника или его детей;
- смертью родственников;
- переездом на новое место жительства.
9. Ответственность сторон.
Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и материальной ответствен
ности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, а
также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в
порядке, установленном федеральными законами.
10. Заработная плата.
10.1. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности выполняе
мой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничи
вается.
Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (окладов), доплат и надбавок
компенсационного характера, системы доплат и надбавок стимулирующего характера, системы
премирования устанавливаются Положением о порядке и условиях оплаты и стимулирова
ния труда в ГБПОУ РА «Майкопский индустриальный техникум»
Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действую
щими у Работодателя системами оплаты труда.
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10.2. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются Ра
ботодателем с учетом мнения представительного органа работников.
10.3. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской Федерации. При выплате
заработной платы Работодатель удерживает с Работника в установленном законодательством
порядке налог на доходы физических лиц, а также производит иные удержания с заработной
платы Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодатель
ством Российской Федерации.
10.4. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать каждо
го 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.
10.5. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
16 числа текущего месяца (аванс);
1 числа последующего месяца (расчет).
10.6. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня.
10.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
10.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся Работнику от
Работодателя, производится в день увольнения Работника. Если Работник в день увольнения не
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете.
11. Меры поощрения за труд.
11.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную рабо
ту и иные успехи в труде применяются следующие меры поощрения Работников:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучшего по профессии.
11.2. Поощрения объявляются приказом по Техникуму, доводятся до сведения коллектива.
11.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, предо
ставляются в первую очередь преимущества и льготы.
12. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
12.1. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его указания, связанные с тру
довой деятельностью, а также приказы и распоряжения.
12.2. Работники обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать
трудовую дисциплину, профессиональную этику.
12.3. За нарушение трудовой дисциплины, то есть виновное неисполнение или ненадлежащее
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, нарушение
требований законодательства, обязательств по трудовому договору, должностных инструкций,
положений, приказов и распоряжений Работодателя и т. п. Работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение (п.5, п. 6 ст. 81 ТК РФ - за систематическое нарушение трудовой дисциплины, за
совершение прогула, за появление на работе в нетрезвом состоянии, за хищение, за совершение
однократного грубого нарушения трудовых обязанностей руководителя, и его заместителей по
соответствующим основаниям).
12.4. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами,
настоящими Правилами не допускается.
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12.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар
ное взыскание.
12.6. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от Работни
ка объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт, который подписывается не
менее чем двумя Работниками - свидетелями такого отказа.
12.7. Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения дис
циплинарного взыскания.
12.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если невыполнение им
должностных, производственных (профессиональных) обязанностей вызвано не зависящими от
него причинами. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель обязан всесторонне
и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.
12.9. 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 представительного органа Работников.
12.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со
вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельно
сти или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
12.11. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается:
-существо дисциплинарного проступка;
-время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
-вид применяемого взыскания;
-документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
-документы, содержащие объяснения Работника.
В приказе о применении дисциплинарного взыскания также можно привести краткое изложение
объяснений Работника.
12.12. 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 указан
ным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
12.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственные ин
спекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
12.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарно
го взыскания.
12.15. 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 представительного органа работников.
12.16. Работодатель имеет право применять к работникам, допустившим нарушение трудовой
дисциплины дополнительные меры воздействия - снижение или лишение стимулирующих
надбавок и выплат (премий), лишение или уменьшение размера вознаграждения по итогам рабо
ты за год.
13. Заключительные положения.
13.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются Работодателем с
учетом мнения представительного органа Работников Техникума согласно статье 190 Трудового
кодекса РФ.
13.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с настоящими правилами
под расписку.
13.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех Работников, а также Работо
дателя, его представителей, взаимоотношения между ними, их обязанности и права.
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13.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения всех Работников
организации в пределах их компетенции. Нарушение, а также несоблюдение Правил служит ос
нованием для привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной ответственности.
13.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в Техникуме в доступном
месте.
13.6. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов действующего трудового законода
тельства необходимо руководствоваться положениями законодательства (до внесения изменений
и дополнений в настоящие Правила).
13.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в порядке, предусмотрен
ном действующим законодательством.
13.8. Настоящее Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу с момента утвер
ждения руководителем. С момента вступления в силу настоящих Правил признать утратившим
силу Правил внутреннего распорядка для работников ГБПОУ принятых 17 мая 2018 года и
утвержденных 17 мая 2018 года.
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