


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Настоящие  правила  внутреннего  трудового  распорядка  являются  локальным
нормативным  актом,  определяющим  трудовой  распорядок  в  техникуме  и
регламентирующим  на  основании  действующего  трудового  законодательства  порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового  договора,  режим  работы,  время  отдыха,  применяемые  к  работникам  меры
поощрения и взыскания.

1.2. В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на труд, который он
свободно  выбирает  или  на  который  он  свободно  соглашается,  право  распоряжаться
своими  способностями  к  труду,  выбирать  профессию,   а   также  право  на  защиту  от
безработицы.

1.3. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с
ними  трудовых договорах  и  должностных инструкциях.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1.  Работники  техникума  реализуют  свое  право  на  труд  путем  заключения
трудового договора. Сторонами трудового договора являются работник и техникум, как
юридическое лицо – работодатель, представленное директором техникума на основании
Устава. 

2.2.  Трудовой  договор  заключается  в  письменной  форме  в  двух  экземплярах,
каждый  из  которых  подписывается  сторонами,  один  экземпляр  передается  работнику,
другой хранится в техникуме, в его личном деле.

2.3. Трудовой договор между работником и работодателем заключается по общему
правилу на неопределенный срок.

Трудовой  договор  на  определенный  срок  не  более  5  лет  (срочный  трудовой
договор) заключается:

-  на  время  исполнения  обязанностей  отсутствующего  работника,  за  которым
сохраняется место работы;

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности техникума и

имеющих временный характер;
-  для  проведения  работ,  связанных с  заведомо временным расширением объема

оказываемых услуг;
-  с  лицами,  принимаемыми  для  выполнения  заведомо  определенной  периодом

времени работы, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Срочный  трудовой  договор  на  срок  не  более  5  лет  действия  определяется

соглашением сторон. При этом работодатель не вправе требовать заключения срочного
трудового договора на определенный срок, если работа носит постоянный характер.

Трудовой  договор  на  определенный  срок  не  более  5  лет  (срочный  трудовой
договор) может заключаться по соглашению сторон:

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым
по состоянию здоровья в  соответствии с  медицинским заключением разрешена  работа
исключительно временного характера;

-  для  проведения  неотложных  работ  по  предотвращению  и  устранению
последствий чрезвычайных обстоятельств;

- с заместителями директора и главным бухгалтером;
- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству.

2.4. При заключении трудового договора предусматривается условие об испытании
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания – три



месяца. Срок испытания для заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей
филиалов и иных обособленных структурных подразделений может быть установлен до
шести месяцев. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев,
испытание -  до двух недель. 

В  срок  испытания  не  засчитывается  период  временной  нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

Испытание не устанавливается:
-  для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- для лиц, не достигших возраста 18 лет;
- лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования и

поступающих на  работу по полученной специальности впервые в  течение года со дня
окончания образовательного учреждения;

- для лиц, приглашенных на работу в порядке перевода;
- для, заключающих трудовой договор  на срок до двух месяцев.
2.5.  При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в ГПОУ

«САТ», предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается

впервые или работник устраивается на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- справка о наличии (об отсутствии) судимости; 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву

на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний –

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

- медицинскую книжку, с пройденным медицинским осмотром;
-  справку  о  том,  что  является  или  не  является  лицо  подвергнутым

административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 

При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  оформляется
работодателем – техникумом.

2.6.  До  подписания  трудового  договора  при  приеме  на  работу  администрация
техникума обязана ознакомить работника под роспись:

- с коллективным договором;
- с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка;
-  локальными  нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  трудовой

деятельностью работника;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной

санитарии   и  гигиене,  противопожарной безопасности  и  организации охраны жизни  и
здоровья детей. Инструктаж проводит специалист по охране труда.

2.7.  Прием на работу оформляется приказом директора техникума,  изданным на
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись
в трехдневный срок.

2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу специалист по кадрам обязан в
пятидневный срок внести  запись в трудовую книжку работника.

На  работников,  работающих  по  совместительству,  трудовые книжки  ведутся  по
основному месту работы.

2.9.  На каждого  работника  ГПОУ «САТ» ведется  личное  дело,  за  исключением
работников, принятых временно. 

У  работников,  относящихся  к  административному,  учебно-вспомогательному
персоналу, педагогических работников личное дело состоит из:

- автобиографии;



- личного листа по учету кадров (анкеты);
- заявления о приеме на работу;
- трудового договора;
- приказа (копии приказа) о приеме на работу;
- копии документов об образовании, квалификации и т.п.;
- аттестационного листа, приказа о повышении квалификации;
- заявления, дополнительного соглашения, приказа (копии приказа) об изменениях

условий трудового договора и т.п.;
- приказы (копии приказов) о поощрениях и взысканиях.  Приказы о взысканиях

хранятся в личном деле только в течение срока действия взыскания.
У работников, относящихся к обслуживающему персоналу, в состав личного дела

входит:
- заявление о приеме на работу;
- трудовой договор;
- приказ о приеме на работу, а также документы, отражающие изменения трудового

договора.
Личное дело работника хранится специалистом по кадрам в месте, исключающем

доступ других лиц, постоянно, а после увольнения – 75 лет.
О приеме работника в техникуме делается запись в Журнале регистрации приказов

по  личному составу.
2.10. Постоянный или временный перевод работника на другую работу в техникуме

осуществляется только с его письменного согласия. 
До перевода работника на другую работу в техникуме администрация техникума

обязана ознакомить его под роспись:
- с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовыми

обязанностями на новом месте работы;
- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной

санитарии  и  гигиене,  противопожарной  безопасности  и  организации  охраны  жизни  и
здоровья  учащихся  на  новом  месте  работы.  Инструктаж  оформляется  в  журнале  в
установленном порядке.

Без согласия работника допускается временный перевод в случаях возникновения
чрезвычайных  обстоятельств,  в  т.  ч.  в  любых исключительных  случаях,  ставящих  под
угрозу жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия всех учащихся или их части, для
предотвращения  указанных  случаев  или  устранения  их  последствий.  Условия  и  сроки
такого  перевода  определяются  ст.  72.2  Трудового  кодекса  РФ (далее  -  ТК РФ).  Отказ
работника от перевода в указанных случаях является нарушением трудовой дисциплины.

2.11.  Работник  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор  в  одностороннем
порядке, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две
недели,  если  иной  срок  не  установлен  законодательством.  По  истечении  срока
предупреждения  об  увольнении  работник  вправе  прекратить  работу.  По  соглашению
между  работником  и  работодателем  трудовой  договор  может  быть  расторгнут  и  до
истечения срока предупреждения об увольнении.

Прекращение  (расторжение)  трудового  договора  по  другим  причинам  возможно
только по основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренных
ТК РФ.

2.12. Днем увольнения считается последний день работы.
В  день  увольнения  администрация  техникума  обязана  выдать  работнику  его

трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  и  заверенной  печатью  техникума  записью  об
увольнении,  а  также  произвести  с  ним  окончательный  расчет.  Записи  о  причинах
увольнения  в  трудовую  книжку  должны  производиться  в  точном  соответствии  с
формулировками  ТК  РФ  со  ссылкой  на  соответствующую  статью  и  пункт.  По
письменному заявлению  работника  работодатель  также  обязан  выдать  ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.



3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

3.1.  Работник  ГПОУ  «САТ»  имеет  права  и  несет  обязанности,  вытекающие  из
условий  трудового  договора  и  предусмотренные  его  должностной  инструкцией,
локальными  нормативными  актами  техникума,  соглашениями,  иными  актами,
содержащими  нормы  трудового  права,  а  также  все  иные  права  и  обязанности,
предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими
статьями ТК РФ и федеральных законов.

3.2. Работник техникума имеет право на:
3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
3.2.2.  Рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным

требованиям охраны и  труда.
3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, исчисляемой

в соответствии с применяемой в техникуме системой оплаты труда.
3.2.4.Отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной  продолжительности

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников,
предоставлением  перерывов  в  течение  рабочего  дня,  двух  выходных  дней  в  течение
недели,  нерабочих  праздничных  дней,  оплачиваемых  отпусков  установленной
продолжительности  и,  для  педагогических  работников,  длительного  отпуска
продолжительностью до одного года в установленном порядке.

3.2.5.  Полную  и  достоверную  информацию  об  условиях  труда  и  требованиях
охраны труда на рабочем месте.

3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
в установленном порядке.

3.2.7. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми, не запрещенными
законом способами.

3.2.8.  Возмещение  вреда,  причиненного  ему  в  связи  с  исполнением  трудовых
обязанностей.

3.2.9.  Обязательное  социальное  страхование  в  порядке  и  случаях,
предусмотренных законодательством.

3.3. Работник техникума обязан:
3.3.1.  Добросовестно  выполнять  свои  трудовые  обязанности,  вытекающие  из

трудового договора и определяемые должностной инструкцией, настоящими правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  другими  локальными  нормативными  актами
техникума, Уставом ГПОУ «САТ», соглашениями, иными актами, содержащими нормы
трудового  права,  трудовым  законодательством  и  Федеральным  законом  РФ  "Об
образовании в Российской Федерации".

3.3.2.  Соблюдать  трудовую дисциплину,  работать  честно,  своевременно и точно
исполнять распоряжения руководителя.

3.3.3.  Соблюдать  права,  свободы  и  законные  интересы  обучающихся  и
воспитанников; воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять
их трудовые обязанности.

3.3.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальную деятельность техникума.

3.3.5. Содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте.

3.3.6.  Соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных  ценностей  и
документов.

3.3.7.  Эффективно использовать учебное оборудование,  экономно и рационально
пользовать расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы.

3.3.8.  Соблюдать  требования  по  охране  труда,  технике  безопасности,
производственной  санитарии  и  гигиены,  противопожарной  безопасности,
предусмотренные  соответствующими  правилами  и  инструкциями,  пользоваться
необходимыми средствами индивидуальной защиты.



3.3.9.  Быть  вежливым,  внимательным  к  обучающимся,  родителям  (законным
представителям), членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать
права участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей.

3.3.10.  Систематически  повышать  свой  теоретический  и  культурный  уровень,
деловую квалификацию.

3.3.11. Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах.
3.3.12. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в

соответствии с  Порядком проведения  обязательных предварительных и периодических
медицинских  осмотров  работников  ГПОУ  «САТ»,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

3.3.13. Соблюдать установленные Работодателем требования:
а)  не  использовать  в  личных  целях  инструменты,  приспособления,  технику  и

оборудование Работодателя;
б)  не  использовать  рабочее  время  для  решения  вопросов,  не  обусловленных

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные
телефонные  разговоры,  не  читать  книги,  газеты,  иную  литературу,  не  имеющую
отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не
играть в компьютерные игры;

в) не курить в помещениях и на территории техникума;
г)  не  употреблять  в  рабочее  время  алкогольные  напитки,  наркотические  и

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;

д)  не  разглашать  информацию,  ставшую  ему  известной  в  связи  с  исполнением
трудовых  обязанностей,  в  том  числе  не  разглашать  персональные  данные  других
работников;

е)  предупредить  непосредственного  руководителя  или  специалиста  по  кадрам  о
выходе на больничный и предполагаемых сроках лечения;

-  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации,  настоящими  Правилами,  иными  локальными  нормативными  актами  и
трудовым договором.

3.4.  Педагогические  работники  техникума  обязаны  во  время  образовательного
процесса, при проведении внеклассных мероприятий принимать все разумные меры для
предотвращения  травматизма  и  несчастных  случаев  с  обучающимися;  при  травмах  и
несчастных случаях -  незамедлительно оказывать посильную помощь пострадавшим;  о
всех травмах и несчастных случаях  сообщать администрации ГПОУ «САТ».

3.5.  Круг  конкретных  должностных  обязанностей,  составляющих  трудовую
функцию работника  техникума  по трудовому договору,  определяется  его должностной
инструкцией,  разрабатываемой  и  утверждаемой  директором  техникума  на  основе
квалификационной характеристики должности.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

4.1.  Работодатель  в  лице  директора  ГПОУ  «САТ»  и  уполномоченных  им
должностных лиц (администрации) имеет право:

4.1.1.  Заключать,  изменять  и  расторгать  трудовые  договоры  с  работниками  в
порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами.

4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.1.3.  Требовать  от  работников  исполнения  ими  трудовых  обязанностей  и

бережного  отношения  к  имуществу  техникума,  соблюдения  настоящих  правил
внутреннего  трудового  распорядка,  иных  локальных  нормативных  актов  и  Устава
техникума.

4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
установленном порядке.

4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты техникума
в порядке, определяемом Уставом ГПОУ «САТ».



4.2. Работодатель в лице директора ГПОУ «САТ» и его администрации обязан:
4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,

содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,   соглашений  и
трудовых договоров.

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором.
4.2.3.  Обеспечить  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда.
4.2.4.  Контролировать  выполнение  работниками  техникума  их  трудовых

обязанностей, а также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом ГПОУ
«САТ»,  настоящими  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,   соглашениями,
актами, содержащими нормы трудового права и законодательством.

4.2.5.  Обеспечивать  работникам  равную  оплату  за  труд  равной  ценности  и
соответственно,  дифференцированную  оплату  за  разный  труд;  выплачивать  в  полном
размере  в  установленные  сроки   причитающуюся  работникам  заработную  плату.
Заработная  плата  выплачивается  работникам  каждые  полмесяца:  10-го  и  25-го  числа
каждого месяца: 25-го числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за
текущий месяц в сумме не менее 40 процентов должностного оклада; 10-го числа месяца,
следующего за расчетным, производится полный расчет с Работником.

4.2.6. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей.

4.2.7.  Знакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми  локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

4.2.8.  Совершенствовать  учебно-воспитательный процесс.  Создавать условия для
инновационной  деятельности,  осуществлять  мероприятия  по  повышению  качества
работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение лучшего
опыта работников техникума и коллективов других образовательных учреждений.

4.2.9.  Обеспечить  систематическое  повышение  работниками  ГПОУ  «САТ»
теоретического  уровня  и  деловой  квалификации;  проводить  в  установленные  сроки
аттестацию  педагогических  работников,  создавать  условия  для  совмещения  работы  с
обучением в образовательных учреждениях.

4.2.10. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами.

4.2.11.  Создавать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  здоровья
обучающихся  и  работников  техникума,  контролировать  знание  и  соблюдение
обучающимися  и  работниками  всех  требований  инструкций  и  правил  по  технике
безопасности, производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности.

4.2.12. Обеспечивать сохранность имущества сотрудников и обучающихся.
4.2.13.  Исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

4.2.14. Разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их
выполнение.

4.2.15.   Принимать  меры по  участию  работников  в  управлении  учреждением  и
развивать социальное партнерство.

4.2.16.  Создавать  рабочие  места  для  лиц  с  ограниченной  трудоспособностью  в
пределах установленной квоты.

4.2.17. Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест.
4.3.  Директор  ГПОУ  «САТ»  и  его  администрация  обязаны  принимать  все

необходимые меры по обеспечению в техникуме и на его территории безопасных условий
для  жизни  и  здоровья  обучающихся  во  время  их  нахождения  в  помещениях  и  на
территории  ГПОУ  «САТ»,  а  также  за  пределами  ее  территории  во  время  участия  в
мероприятиях, проводимых техникумом.

4.4.  Работодатель,  виновный  в  нарушении  трудового  законодательства  и  иных
актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  привлекается  к  дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными
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федеральными  законами,  а  также  привлекаются  к  гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными
законами.

4.5.  Работодатель  обеспечивает  поэтапный  переход  ГПОУ  «САТ»  на  работу  в
условиях действия профессиональных стандартов по 31 декабря 2019г.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1.Рабочее время педагогических и других работников ГПОУ «САТ» определяется
Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  а  также  учебным  расписанием  и
должностными обязанностями,  возлагаемыми на них Уставом ГПОУ «САТ» и трудовым
договором.

 5.2.Для  педагогических  работников  и  женщин  ГПОУ  «САТ»  устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю, для остальных
работников - мужчин устанавливается 40-часовая рабочая неделя.

5.3.Для  всех  работников,  кроме  работающих  по  скользящему  графику,
устанавливается  пятидневная   рабочая  неделя  с  двумя  выходными  днями  (суббота,
воскресенье). 

5.4.Для  работников,  работающих  по  скользящему  графику,  устанавливается
суммированный учет рабочего времени, учетным периодом является – один год. Рабочее
время и время отдыха в пределах учетного периода регламентируются графиком работы.

Графики работы составляются для всех  работников, работающих по скользящему
графику, на  каждый день  с  суммированным учетом рабочего  времени  и  доводятся  до
сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Графиками
работы  устанавливается  время  начала,  окончания  и  продолжительность  ежедневной
работы, время перерывов для отдыха и питания, время ежедневного (междусменного) и
еженедельного отдыха. График работы утверждается директором техникума.

Режим работы учебного корпуса №1:
Для административно-управленческого аппарата, обслуживающего персонала

устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя  с  двумя  выходными  днями  -  суббота,
воскресенье. 
  -административно-управленческий     аппарат  : (5-ти дневная рабочая неделя)  
 - женщины: с понедельника по пятницу -  с 8 00 до 16 12 , обед с 12 00 до 13 00

- мужчины:  с понедельника по пятницу -  с 8 00 до 17 00 ,  обед с 12 00 до 13 00

- преподаватели: (5-ти дневная рабочая неделя) 
                              начало рабочего дня  в понедельник-  с 8 00

                              вторник, среда, четверг, пятница – за 15 минут до начала урока
                              начало занятий в - 8 30

                              обед – с 12 00 до 13 00

                              Продолжительность рабочего времени – 36,0 часов в неделю.
          В  рабочее  время  включаются  учебная  (преподавательская),  научная,
воспитательная и индивидуальная работа с обучающимися, а также другие виды работ,
предусмотренные должностными обязанностями.       
                              
- мастера п/о: (5-ти дневная рабочая неделя)
                         понедельник-пятница:  с 8 00до 16 12

                                       обед – с 12 00 до 13 00.
- педагогические  работники    (социальный  педагог,  педагог-психолог,  педагог-  
организатор, руководитель физвоспитания, педагог-организатор ОБЖ, методист)                            

                         понедельник-пятница:  с 8 00до 16 12

                             обед – с 12 00 до 13 00.
- педагогические работники общежития   (воспитатели):  



работают по утвержденному графику,   выходные дни предоставляются по скользящему
графику.
- учебно-вспомогательный персонал   (секретарь учебной части, документовед)  :   
(5-ти дневная рабочая неделя)  
- женщины: с понедельника по пятницу – с 8 00до 16 12  обед – с 12 00 до 13 00

- мужчины: с понедельника по пятницу  –  с 8 00до 1700  обед – с 12 00 до 13 00

Рабочий персонал:
- женщины: с понедельника по пятницу -  с 8 00 до 16 12 , обед с 12 00 до 13 00.
- мужчины:  с понедельника по пятницу - с 8 00 до 17 00 , обед с 12 00 до 13 00. 
-  сторожа,  дежурные  по  общежитию -  работают  по  утвержденному  графику с
предоставлением выходных дней по скользящему графику;
- уборщики территории: (5-ти дневная рабочая неделя)   
- женщины: с понедельника по пятницу -  с 7 00 до 15 12 , обед с 12 00 до 13 00.
- мужчины:  с понедельника по пятницу - с 7 00 до 16 00 , обед с 12 00 до 13 00. 
- повара, заведующий столовой: (5-ти дневная рабочая неделя)   
- женщины: с понедельника по пятницу -  с 7 30 до 15 12 , обед с 11 00 до 11 30.
- мужчины:  с понедельника по пятницу - с 7 30 до 16 00 , обед с 11 00 до 11 30. 
- пекарь: (5-ти дневная рабочая неделя)   
- женщины: с понедельника по пятницу -  с 7 00 до 14 42 , обед с 11 00 до 11 30.
- мужчины:  с понедельника по пятницу - с 7 00 до 15 30 , обед с 11 00 до 11 30. 

Режим работы учебного корпуса №2:
Для заведующего  хозяйством,  станочников деревообрабатывающих станков

устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя,  с  двумя  выходными  днями  (суббота,
воскресенье). 

Режим работы:
- женщины: с понедельника по пятницу- с 8 00 до 16 12 , обед с 12 00 до 13 00

- мужчины: с понедельника по пятницу- с 8 00 до 1700 , обед с 12 00 до 13 00 
           Сторожа -  работают по утвержденному графику с предоставлением выходных
дней по скользящему графику.

Режим работы учебного корпуса №3:
Административно-управленческий  аппарат,  обслуживающий  персонал:
устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя,  с  двумя  выходными  днями  -  суббота,
воскресенье. 
- женщины: с понедельника по пятницу- с 8 00 до 16 12, обед с 12 00 до 13 00

- мужчины: с понедельника по пятницу- с 8 00 до 17 00 , обед с 12 00 до 13 00

Учебно-вспомогательный персонал (документовед): (5-ти дневная рабочая неделя) 
 -женщины: с понедельника по пятницу – с 8 00 до 1612, обед с 12 00 до 1300

- мужчины:  с понедельника по пятницу  – с 8 00 до 1700, обед с 12 00 до 1300

суббота, воскресенье – выходной.

3. преподаватели:  (5-ти дневная рабочая неделя)  
                              Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – начало занятий в - 8 00.

                       окончание рабочего дня -  регулируется учебным расписанием.
                              обед – с 12 00 до 13 00

4.мастера п/о: (5-ти дневная рабочая неделя)  
                          Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8 00 до 16 12,

                   обед – с 12 00 до 13 00

                           суббота, воскресенье – выходной.

Рабочий персонал:
- женщины: с понедельника по пятницу -  с 8 00 до 16 12 , обед с 12 00 до 13 00.
- мужчины:  с понедельника по пятницу - с 8 00 до 17 00 , обед с 12 00 до 13 00. 



-  сторожа,  -  работают по утвержденному графику с предоставлением выходных дней по
скользящему графику;
- уборщики территории: (5-ти дневная рабочая неделя)   
- женщины: с понедельника по пятницу -  с 7 00 до 15 12 , обед с 12 00 до 13 00.
- мужчины:  с понедельника по пятницу - с 7 00 до 16 00 , обед с 12 00 до 13 00. 

Режим работы водителей автомобиля (учебный корпус № 1,2,3):
5-ти дневная рабочая неделя,  
с понедельника по пятницу – с 8 00 до 1700, обед с 12 00 до 1300

суббота, воскресенье – выходные дни.

ул. Менделеева, 12     
заведующий хозяйством - (5-ти дневная рабочая неделя)  
с понедельника по пятницу – с 8 00 до 1700, обед с 12 00 до 1300

суббота, воскресенье – выходной.
                 

Режим работы филиала с. Сторожевск:
Для  административно-управленческого аппарата,  обслуживающего  персонала
устанавливается  пятидневная  рабочая  неделя  с  двумя  выходными  днями  -  суббота,
воскресенье. 
Административно-управленческий аппарат  ,   учебно-вспомогательный персонал, ,  : 
(5-ти дневная рабочая неделя) 
- женщины: с понедельника по пятницу – с 8 00 до 1612, обед с 12 00 до 1300

- мужчины:  с понедельника по пятницу – с 8 00 до 1700, обед с 12 00 до 1300

суббота, воскресенье – выходной;
 - комендант:
- женщины: с понедельника по пятницу – с 8 00 до 1130, 
суббота, воскресенье – выходной.

социальный педагог
- женщины: с понедельника по пятницу – с 830 до 1000,
суббота, воскресенье – выходной.

Преподаватели: - (5-ти дневная рабочая неделя) 
                              начало рабочего дня ежедневно с понедельника по пятницу 
                              – за 15 минут до начала урока.
                              Начало занятий в - 8 30.
                              Продолжительность рабочего времени – 36,0 часов в неделю.

               В рабочее время включаются учебная (преподавательская), научная,
             воспитательная и индивидуальная работа с обучающимися, а также

                другие виды работ, предусмотренные должностными обязанностями.       
                             обед – с 12 00 до 13 00.
                             воскресенье – выходной.
Мастера п/о:(5-ти дневная рабочая неделя)
                         понедельник-пятница:  с 8 30до 16 12

                             обед – с 12 30 до 13 00.
                         суббота, воскресенье – выходной.
Воспитатель:(5-ти дневная рабочая неделя)
                         понедельник-пятница:  с 14 00до 2142

                             обед – с 17 30 до 18 00.
                         суббота, воскресенье – выходной.

Рабочий персонал:
(5-ти дневная рабочая неделя) 



- женщины: с понедельника по пятницу -  с 8 00 до 16 12 , обед с 12 00 до 13 00.
- мужчины:  с понедельника по пятницу - с 8 00 до 17 00 , обед с 12 00 до 13 00. 
суббота,  воскресенье – выходной.
Сторожа,  дежурные  по  общежитию:  работают  по  утвержденному  графику  с
предоставлением выходных дней по скользящему графику

5.5.  Объем  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  устанавливается  в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. N 464 "Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования",  Приказом
Минобрнауки  России  от  22.12.2014  N  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",  исходя из  количества  часов по учебному плану,
программе,   обеспеченности  кадрами,   других  конкретных  условий  в  ГПОУ  «САТ».
Педагогическая  нагрузка  устанавливается  на каждый учебный год приказом директора
техникума.

5.6. В трудовом договоре педагогического работника должен быть определен объем
его  учебной  нагрузки  (п.  1.4 Порядка  определения  учебной  нагрузки  педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденного Приказом Минобрнауки
России от 22.12.2014 N 1601 (далее - Порядок определения учебной нагрузки)).

Под  объемом  учебной  нагрузки  подразумевается  количество  часов,
предусмотренных  для  выполнения  учебной  (преподавательской)  работы  во
взаимодействии  с  обучающимися  по  видам  учебной  деятельности,  установленным
учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости,
промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся,  что  следует  из  п.  1.2 Порядка
определения учебной нагрузки.

5.7.  Объем  учебной  нагрузки  определяется  ежегодно  на  начало  учебного  года  в
соответствии с п. 1.3 Порядка определения учебной нагрузки.

п. 1.1 Порядка определения учебной нагрузки:
- правила определения учебной нагрузки педагогических работников, относящихся к

различным категориям;
- основания изменения такой нагрузки;
-  случаи  установления  ее  верхнего  предела  в  зависимости  от  должности  и  (или)

специальности педагогических работников и с учетом особенностей их труда.
5.8.  По  общему  правилу  временное  или  постоянное  изменение  объема  учебной

нагрузки,  оговоренного  в  трудовом  договоре  педагогического  работника,  допускается
только по письменному  соглашению сторон.  Исключением из  этого правила являются
случаи изменения объема учебной нагрузки по инициативе работодателя в соответствии с
п. п. 1.5, 1.6 Порядка определения учебной нагрузки. В соответствии с  ст. 72 Трудового
Кодекса РФ, п. п. 1.5 - 1.7 Порядка определения учебной нагрузки.

Если  предполагаются  изменения  объема  учебной  нагрузки  по  инициативе
работодателя, то он обязан письменно уведомить работника об этих изменениях, а также о
причинах,  вызвавших  их  необходимость.  Срок  уведомления  составляет  не  менее  двух
месяцев до начала осуществления соответствующих изменений. Такие выводы следуют из
п. 1.8 Порядка определения учебной нагрузки.

5.9. При проведении тарификации преподавателей на начало нового учебного года
объем учебной нагрузки преподавателей устанавливается приказом руководителя.

5.10.Учебное время преподавателя определяется расписанием уроков. Расписание
уроков утверждается директором ГПОУ «САТ».

5.11.Продолжительность  урока  45  минут  установлена  только  для  обучающихся,
поэтому  перерасчета  рабочего  времени  преподавателей  в  академические  часы  не
производиться ни в течение учебного года, ни в каникулярный период.
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5.12.Каждый  понедельник  в  08.00  часов  проводиться  планерка
продолжительностью 30 минут для всех преподавателей и мастеров производственного
обучения,  присутствие  на  которой  обязательно  всему  педагогическому  составу  ГПОУ
«САТ».

5.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников к
работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  производится  с  их  письменного
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или
ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих случаях:

1)  для  предотвращения  катастрофы,  производственной  аварии  либо  устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2)  для предотвращения  несчастных случаев,  уничтожения или порчи имущества
работодателя, государственного или муниципального имущества;

3)  для  выполнения  работ,  необходимость  которых  обусловлена  введением
чрезвычайного  или  военного  положения,  а  также  неотложных  работ  в  условиях
чрезвычайных обстоятельств,  то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

 Привлечение  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это
не запрещено им по состоянию здоровья в  соответствии с медицинским заключением,
выданным в  порядке,  установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации.  При  этом  инвалиды,  женщины,  имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производится по приказу директора.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном  размере.  По  желанию  работника,  работавшего  в  выходной  или  нерабочий
праздничный день,  ему  может  быть  предоставлен  другой  день  отдыха.  В этом случае
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.

5.14.  Время  зимних  и летних  каникул,  не  совпадающее  с  ежегодным отпуском,
является  рабочим  временем  педагогических  работников  и  других  работников  ГПОУ
«САТ».  В  эти  периоды все  работники  привлекаются  администрацией  ГПОУ «САТ»  к
педагогической,  организационной  работе  в  пределах  времени,  не  превышающего  их
учебные нагрузки до начала каникул. Оплата труда педагогических работников и других
категорий работников ГПОУ «САТ» за время работы в период зимних и летних каникул
производится  из  расчета  заработной  платы,  установленной  при  тарификации,
предшествующей началу каникул.

5.15.Очередность  предоставления  ежегодных  оплачиваемых  отпусков  ус-
танавливается администрацией ГПОУ «САТ», составляется на каждый календарный год
не позднее 15 декабря текущего года и доводится до всех работников ГПОУ «САТ» под
роспись.  По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен
быть  продлен  или  перенесен  на  другой  срок,  определяемый  работодателем  с  учетом
пожеланий работника, в случаях: временной нетрудоспособности работника; исполнения
работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей,
если  для  этого  трудовым  законодательством  предусмотрено  освобождение  от  работы.
Отзыв из отпуска допускается только с письменного согласия работника.

Отпускные  выплачиваются  не  позднее,  чем  за  три  дня  до  начала  ежегодного
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оплачиваемого отпуска. 
5.16. Педагогическим работникам запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков;
- отменять по своему усмотрению уроки;
- сокращать по своему усмотрению продолжительность урока;
- удалять обучающихся с уроков;
- курить в помещении образовательного учреждения.
5.17. Работникам запрещается:
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной

работы  для  выполнения  разного  рода  мероприятий  и  поручений,  не  связанных  с
производственной деятельностью.

-  созывать  в  рабочее  время  собрания, заседания  и  всякого  рода  совещания  по
общественным делам.

-  присутствие  на  уроке посторонних  лиц без  разрешения  администрации  ГПОУ
«САТ».

-  входить  в  класс  после  начала  уроков.  Таким  правом  пользуются  только  в
исключительных случаях руководитель ГПОУ «САТ» и его заместители.

-  делать  педагогическим  работникам  замечания  по  поводу  их  работы  во  время
проведения уроков и в присутствии обучающихся.

6. ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1.  Каждый  работник  ГПОУ  «САТ»  имеет  право  на  время  отдыха,  в  течение
которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению.

6.2. В ГПОУ «САТ» установлены следующие виды времени отдыха:
- перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания продолжительностью не более
2 часов и не менее 30 минут, которые в рабочее время не включаются.
-  выходные  дни:  при  пятидневной  рабочей  неделе  2  выходных  дня  (суббота  и
воскресенье), 
кроме работников, работающих по установленному графику (с предоставление выходных
дней по скользящему графику).
-  нерабочие праздничные дни, установленные законодательством РФ. При совпадении
выходного и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий,
после праздничного рабочий день.
- отпуска: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 28 календарных дней, для
педагогических работников в количестве 56 календарных дней;

-  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск,  продолжительностью  16
календарных дней, за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера;

-  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск,  продолжительностью  7
календарных дней (за фактически отработанное время), за работу с вредными условиями
труда по результатам специальной оценки рабочих мест. 

- длительный отпуск (педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1
года, порядок и условия предоставления которого, определяются Уставом ГПОУ «САТ»);

- отпуска по беременности и родам;
- отпуска по уходу за ребенком;
- отпуска работникам, усыновившим ребенка (на период со дня усыновления и до

истечения  70  календарных  дней  со  дня  рождения  усыновленного  ребенка,  а  при
одновременном  усыновлении  2-х  и  более  детей  –  110  календарных  дней  со  дня  их
рождения);

-  учебный  отпуск  (работникам,  успешно  обучающимся  в  образовательных
учреждениях,  имеющих  государственную  аккредитацию,  по  заочной  и  очно-заочной
(вечерней) формам обучения, на основании справки-вызова);



- отпуска без сохранения заработной платы:
а) по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем;

б) участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году;
в) работающим пенсионерам – до 14 календарных дней;
г) работающим инвалидам – до 60 календарных дней;
д)  работникам в случаях рождения ребенка,  регистрации брака,  смерти близких

родственников – до 5 календарных дней;
е) работнику, имеющему 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в

возрасте до  18 лет, одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,
по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы до 14 календарных дней в году.
- дополнительные выходные дни:

-  одному  из  родителей  для  ухода  за  детьми-инвалидами  по  его  письменному
заявлению представляются 4 дополнительных оплачиваемых дня в месяц;

-  одному  из  родителей,  работающему  в  местности,  приравненной  к  районам
Крайнего  Севера,  в  районах  Крайнего  Севера,  имеющему  ребенка  до  16  лет,  по
письменному заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без
сохранения заработной платы;

-  в  день  сдачи  крови  и  ее  компонентов  работник  освобождается  от  работы,  в
случае, если работник вышел на работу, то ему предоставляется другой день отдыха по
его  желанию.  После  каждого  дня  сдачи  крови  и  ее  компонентов  предоставляется
дополнительных день отдыха. По желанию работника указанные дни отдыха могут быть
присоединены  к  ежегодному  оплачиваемому  отпуску.  Данные  дни  отдыха  подлежат
оплате (средний заработок).

7. ПОЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ, 
КАЧЕСТВЕННУЮ И  РЕЗУЛЬТАТИВНУЮ РАБОТУ

7.1.  За  качественное  выполнение  трудовых обязанностей,  достижение  успехов  в
обучении  и  воспитании  обучающихся,  осуществление  инновационной  деятельности  и
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:

-  объявление благодарности;
-  награждение ценным подарком;
- награждение благодарственным письмом;
-  награждение грамотой, почетной грамотой;
- представление к званию «Лучший по профессии».
7.2. Поощрения объявляются приказом и доводятся до сведения всего коллектива

техникума,  заносятся в трудовую книжку работника.
7.3.  За  особые  трудовые  заслуги  работники  ГПОУ  «САТ»  представляются  в

вышестоящие  органы  для  награждения  орденами,  медалями,  присвоения  почетных
званий,  для  награждения именными  медалями,  знаками  отличия,  грамотами,
благодарностями, установленными законодательством для работников образования.

7.4.  Результативная  работа  поощряется  выплатами,  осуществляемыми  в
соответствии с Положением об оплате труда. 

       
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.  Нарушение  трудовой  дисциплины,  т.  е.  неисполнение  или  ненадлежащее
исполнение  по  вине  работника  его  должностных обязанностей,  а  также  обязанностей,
установленных  настоящими  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  Уставом
ГПОУ  «САТ»,  локальными  актами  техникума,  иными  актами,  содержащими  нормы



трудового права,  и действующим законодательством,  влечет  за  собой применение мер
дисциплинарного взыскания.

8.2.  За  нарушение  трудовой  дисциплины  администрация  техникума  применяет
следующие дисциплинарные взыскания:

-  замечание;
-  выговор;
-  увольнение  по  соответствующим  основаниям,  предусмотренным  Трудовым

Кодексом РФ.
8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть

затребованы  объяснения  в  письменной  форме,  в  соответствии  со  статьей  192,  193
Трудового кодекса РФ. Отказ работника дать объяснения не является препятствием для
применения  дисциплинарного  взыскания.  В  этом  случае  составляется  акт  об  отказе
работника дать письменное объяснение.

Дисциплинарные  взыскания  применяются  непосредственно  после  обнаружения
проступка,  но  не  позднее  одного  месяца  со  дня  его  обнаружения,  не  считая  времени
болезни или пребывания работника в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня  совершения  проступка.  В указанные  сроки  не  включается  время  производства  по
уголовному делу.

8.4.  Дисциплинарное  расследование  нарушений  педагогическим  работником
техникума  норм профессионального  поведения  и  (или)  Устава  может  быть  проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть передана данному педагогическому работнику.

8.5.  За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным
тяжести  проступка.  При  применении  взыскания  должны  учитываться  обстоятельства
совершения   нарушения,  предшествующая  работа,  поведение  и  характеристика
работника.

8.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения  объявляется  работнику,  подвергаемому  взысканию,  под  роспись  в
трехдневный  срок.  Приказ  доводится  до  сведения  работников  техникума  в  случаях
необходимости защиты прав и интересов обучающихся.

8.7.  Если  в  течение  года  со  дня  применения  дисциплинарного  взыскания  на
работника  не  налагалось  новое  дисциплинарное  взыскание,  то  он  считается  не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация техникума по своей инициативе или по просьбе самого работника,
ходатайству непосредственного руководителя имеет право снять взыскание до истечения
года со дня его применения.

В  течение   срока  действия  дисциплинарного  взыскания  меры  поощрения,
указанные в п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, настоящих правил, к работнику не применяются.    

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

9.1.Каждый  работник  обязан  соблюдать  требования  по  технике  безопасности,
производственной  санитарии,  предусмотренные  действующими  законами  иными
нормативными  актами,  а  также  выполнять  указания  органов  Федеральной  инспекции
труда  или  Министерства  труда  и  социального  развития  РФ,  предписания  органов
трудовой инспекции и представителей совместных комиссий по охране труда. 

9.2.  Руководитель ГПОУ «САТ» при обеспечении мер по охране труда должны
руководствоваться гл. 36 Трудового Кодекса РФ, а также другими нормативно-правовыми
актами в области охраны труда. 

9.3.Все работники образовательного учреждения, включая руководителей, обязаны
проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране
труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных



видов работ и профессий. 
9.4.  В  целях  предупреждения  несчастных  случаев  и  профессиональных  за-

болеваний,  должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике
безопасности,  охране  жизни  и  здоровья  обучающихся,  их  нарушение  влечет  за  собой
применение мер дисциплинарного взыскания.

9.5.  Руководители  обязаны  пополнять  предписания  по  технике  безопасности,
относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию
таких предписаний.

9.6.  Руководители  образовательных  учреждений,  виновные  в  нарушении
законодательства  и  иных  нормативных  актах  по  охране  труда,  в  неисполнении
обязательств  по  трудовым  договорам  привлекаются  к  административной  и
дисциплинарной  ответственности  в  порядке,  установленном  законодательными  актами
РФ и ее субъектов.

Изменения и дополнения, вносимые протоколом №1 от 10 января 2018г. заседания комиссии по разработке
и контролю за выполнением коллективного договора ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»
на  2017-2019гг.  в  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  ГПОУ  «САТ»  в  части  сроков  выплаты
заработной  платы  распространяются  на  правоотношения  сторон  по  истечении  двух  месяцев  в
соответствии с ч.2 ст. 74 Трудового кодекса, а именно с 15 марта 2018г.


