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1.1.

1. Общие положеция

настоящее положение разработано в соответс"гвии с ст. 52
Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями и трудовыми договорами.

1.2. Настоящее положение устанавливает права, обязанности и
ответственность работников Государственного бюджетного
профессИон€tlrьноГо образовательноГо учреждения Республики Саха (Якутия)
<Покровский колледж) (далее _ гБпоУ рс (я) (Пк> (помимо педагогов).

К ДОЛЖНОСТяМ, не относящимся к категории педагогических, относятся
должности административно-управленческих, учебно-вспомогательных и
иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. Указанные
работники имеют те же права, несут те же обязанности, что и педагогические
работники, за исключением специфических прав обязанностей
педагогических работников.

2. Права работника образовательной организации

2.1. Работник имеет право на:
- закJIюЧение, изменение и расторжение трудового договора в порядке

и на условиях) которые установлены ТК;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

- отдых, обеспечиваемый установлением нормЕtльнои
ПРОДОЛЖИТеЛЪНОСти рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий категории работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих пр€вдничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;

- подгоТовкУ И дополниТельное профессионЕtльное образование в
порядке, установленном ТК;

- ОбъеДинение, включая право на создание профессионЕtльных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;

- УЧасТие В управлении организациеЙ в предусмотренных ТК, Уставом;
- ЗаЩИТУ СВОИХ ТРУДОВых ПраВ, свобод и законных интересов всеми не

запрещенными законом способами;
- разрешение индивидусLльных и коллективных трудовых споров, в



порядке, установленном Тк;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК,
иными федеральными законами;

- обязательное социалъное страхование в случаях, предусмотренных

Обязанности работника образовательной организации

работник обязан:
- ДОбРОСоВестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на

и должностной инструкцией;
правила внутреннего трудового распорядка, иные

локaulъные нормативные акты образовательной организации;

федералъными законами.

3.

3.1.

него трудовым договором
- соблюдать Устав,

- соблюдатьтрудовуюдисциплину;
- выполнятъ установленные нормы труда;
- СОбЛЮДаТь требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
- беРеЖНО ОТноситься к имуществу техникума (в том числе к имуществу

третьих лиц, находящемуся в техникуме, если техникум несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других работников;

- незамедлителъно сообщить директору техникума либо о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровъю людей,
СОХРанНости имущества техникума (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося в техникуме, если техникум несет ответственность за
сохранность этого имущества);

- быть всегда внимательными к обучающимся, вежливыми с их
родителями и членами коллектива;

- быть ПриМером достойного поведенияивысокого морztльного долга
на работе, в быту и общественных местах;

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать
УСТаноВленныЙ порядок хранения матери€tльных ценностеЙ и документов;- систематически повышать свою деловую, профессионЕrльную
квалификацию.

- соблюдать противопожарный режим, не допускать действий,
приводящих к пожару или чрезвычайной ситуации;

- ЗНаТЬ СВОИ Обязанности при возникновении пожара или чрезвычайной
ситуацииi

- ПРОхОДиТЬ обязательные предварительные (пр" поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности)
МОДИЦИНСКие ОСМоТры (обследования), а также проходить внеочередные
МеДИЦИНСКие ОСМотры (обследования) по направлению Работодателя в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами (ст. 2|4 ТК РФ).



4. ответственцость работника образовательной организации

4.1.За неисполнение
внутреннего трудового

или ненадлежащее исполнение устава, правил
распорядка, должностных обязанностей,

распоряжений руководителя образовательной организации работник несет
дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

4.2.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда,
санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного
ПРОцесса работник привлекается к административноЙ ответственности в
порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством.

4.3. За Виновное причинение образователъной организации или
rIаСТникаМ образовательного процесса ущерба в связи с исполнением
(неисполнением) своих должностных обязанностей, работник
образовательноЙ организации несет материaльную ответственность в порядке
и Пределах, установленных трудов blM иl или гражданским законодательством.

4.4. Локальные акты техникума, устанавливающие права, обязанности
И ОТВеТСТВеннОсТь работников, не моryт противоречить законодателъству
Российской Федерации.


