
Положение 
о правах, обязанностях и ответственности работников 

(помимо педагогов) 
в ОГБОУ СПО «Техникум пищевой промышленности, общественного 

питания и сервиса г. Рязани» 

1. Права, обязанности и ответственность работников техникума, не 
относящихся к должностям педагогических работников, устанавливаются 
законодательством Российской Федерации о труде, ст.52 Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 г., Уставом техникума, правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, иными локальными нормативными 
актами техникума, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

2. К должностям, не относящимся к категории педагогических, относятся 
должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно- вспомогательных и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции. Указан- ные работники имеют те 
же права, несут те же обязанности, что и педагогические работники, за 
исключением специфических прав и обязанностей педагогических работников. 

3. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -
Кодекс) работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

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

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

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

- участие в управлении техникумом предусмотренных ТК РФ, 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 
запрещенными законом, способами; 



разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными за- конами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 
4. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее — 
Кодекс) работник обязан: 
- выполнять установленные нормы труда; 
- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 
исполнять приказы и распоряжения администрации, соблюдать настоящие 
Правила, Устав и иные локальные нормативные акты техникума; 
- беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование 
кабинетов, лабораторий, аудиторий, учебного корпуса, технические средства 
обучения, электроэнергию и другие материальные ресурсы; в случае порчи 
имущества, оборудования нести материальную ответственность, 
предусмотренную законодательством; 
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене груда и 
противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 
инстр укциями; 

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
нарушающих учебно- воспитательный процесс и нормальную работу 
техникума, немедленно сообщать о фактах подобного рода нарушений 
руководителям техникума. 

5. Ответственность за нарушение трудовой и дисциплины. 
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей техникум имеет право применять следующие дисциплинарные 
взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
Дисциплинарными являются случаи увольнения работников, основанные, в 
соответствии с законом (ТК РФ), на фактах совершения работником виновных 
противоправных действий или бездействия при исполнении именно трудовых 
обязанностей по месту работы или при исполнении задания работодателя в 
месте фактического исполнения соответствующих обязанностей. Основанием 
увольнения может служить дисциплинарное нарушение, совершенное в 
рабочее время или за пределами основного рабочего времени при выполнении 
сверхурочных работ или работы по совместительству. 

Дисциплинарное увольнение, предусмотренное п. 5 ст. 81 ТК РФ, применяется 
с учетом мнения выборного профсоюзного органа сотрудников техникума, если 
увольняемый работник является членом профсоюза работников образования. 
Дисциплинарные взыскания к работникам техникума применяются 
директором и объявляются приказом. 

До применения взысканий от нарушителя трудовой дисциплины должно быть 
затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать 
объяснение не препятствует применению взыскания. В этом случае 



работодателем составляется в произвольной форме соответствующий 
письменный акт об отказе от дачи объяснений (ст. 193 ТК РФ) . 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания работника в 
отпуске, а также времени, не- обходимого на учет мнения представительного 
органа работников в необходимых случаях (ст. 
39, п. 5 ст. 81, ст. 374, 376, 405 ТК РФ). 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 
дня совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу. 

Днем обнаружения проступка считается день, когда о его совершении стало 
известно любому, в том числе непосредственному руководителю (должностному 
лицу), которому данный работник подчинен по службе (работе), независимо от 
того, обладает ли данный руководитель правом применения взысканий или 
нет. 

За каждый проступок может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание, кроме случаев совершения длящегося дисциплинарного нарушения. 
Применению дисциплинарного взыскания к работникам 

преподавательского состава Техникума должно предшествовать 
дисциплинарное расследование нарушения норм профессионального 
поведения или Устава техникума. Такое расследование может быть 
предпринято уполномоченной на то комиссией только по поступившей жалобе. 
Полная копия жалобы предоставляется педагогическому работнику до начала 
расследования. 

Ход дисциплинарного расследования и его результаты могут быть преданы 
гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением 
случаев, указанных в федеральном законодательстве об образовании. 
Материалы расследования по указанному нарушению являются основанием 
для применения взыскания или освобождения от него. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, 
подвергнутому взысканию, инспектором по кадрам, под роспись в течение трех 
рабочих дней со дня его издания. Отказ работника подписать указанный 
приказ (распоряжение) оформляются актом. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 

Директор техникума 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 соответствующего профсоюзного органа работников. 

Директор техникума обязан в недельный срок рассмотреть заявление 
соответствующего профсоюзного органа работников о нарушении 
подчиненными ему руководителями и иными должностными лицами 
трудового законодательства или настоящих Правил, иных локальных актов о 
труде и сообщить представителю работников о результатах рассмотрения и 
принятых мерах. 

К работникам техникума - нарушителям трудовой дисциплины, включая 
работников, совершивших профессиональные нарушения и нарушения Устава 
техникума, наряду с мерами дисциплинарного взыскания могут быть 
применены иные меры воздействия, предусмотренные законом и локальными 
нормативными актами техникума. 



1. Согласно ст.52 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г., к должностям, не 
относящимся к категории педагогических работников, относятся должности 
инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, 
учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции. 

2. Право на занятие вышеуказанных должностей имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках. 

3. Права и обязанности работников, занимающих эти должности, 
устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
техникума, Правилами внутреннего трудового распорядка работников, 
должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

4. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 
другими локальными актами техникума данные категории работник имеет 
право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
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 нормальной продолжительности 
рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

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

участие в управлении техникумом в формах предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами, локальными актами техникума; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 
запрещенными законом, способами; 

возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК 
РФ, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

5. Работники выполняют свои обязанности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего 
трудового распорядка и должностными инструкциями. Данные категории 
работников обязаны: 

- выполнять установленные нормы труда; 
- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 
исполнять приказы и распоряжения администрации, соблюдать настоящие 



Правила, Устав, коллективный договор и иные локальные нормативные акты 
техникума; 
- беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование 
кабинетов, лабораторий, аудиторий, учебного корпуса, технические средства 
обучения, электроэнергию и другие материальные ресурсы; в случае порчи 
имущества, оборудования нести материальную ответственность, 
пр еду смотр е иную з акон од ате л ьством; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене груда и 
противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 
инструкциями; 

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
нарушающих учебно- воспитательный процесс и нормальную работу 
техникума, немедленно сообщать о фактах подобного рода нарушений 
руководителям техникума. 

6. Ответственность работников данной категории определена в Трудовом 
Кодексе Российской Федерации, Уставе, Правилах внутреннего трудового 
распорядка. 

Принято на собрании 

трудового коллектива 

Протокол № 1 

от « » 20 г. 


