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В  целях  приведения  Положения  о  правилах  внутреннего  трудового
распорядка   ОГАПОУ   «Ровеньский   политехнический   техникум»   (далее-
Положение) в соответствие с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации (далее - ТК РФ) внести в Положение следующие изменения:

1. Внести в раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ1ШЯ следующие изменения:
1.1 Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.  Трудовые  отношения  -  отношения,  основанные  на  соглашении

между работником и  работодателем о личном выполнении работником за
плату   трудовой   функции   под  управлением   и   контролем   работодателя,
подчинении  работника  правилам  внутреннего  трудового  распорядка  при
обеспечении работодателем условий труда (ст.  15 ТК РФ).».

1.2 Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6    Правила    внутреннего    трудового    распорядка    -    локальный

нормативный   акт,   регламентирующий   порядок   приема   и   увольнения
работников,    основные   права,    обязанности   и   ответственность   сторон
трудового   договора,   режим   работы,   время   отдыха,   применяемые   к
работникам   меры   поощрения   и   взыскания,   а   также   иные   вопросы
регулирования  трудовых  отношений  у  данного  работодателя  (ст.  189  ТК
рФ).».

2.   Внести   в   раздел   2.   ОСНОВ1П1Е   ПРАВА   И   ОБЯЗАННОСТИ
АдМИ1ШСТРАЩП4 ТЕХНИКУМА следующие изменения :

2.1 Пункт 2.1 дополнить следующим содержанием:
«  -  работодатель  имеет  право  требовать  от  работников  соблюдения

правил внутреннего трудового распорядка (ст.22 ТК РФ).».
3.   Внести   в   раздел   4.   ОБЯЗА1ШОСТЬ   И   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

IШдАГОГИtШСКIд( РАБОТШШСОВ следующие изменения:
3.1  Подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«11)   соблюдать  устав   образовательной   организации,   положение   о

специализированном      структурном      образовательном      подразделении
организации, осуществляющей обучение;».

3.2  дополнить пункт 1 подпунктом 12 следующего содержания:
« 12) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую

дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
бережно  относиться  к  имуществу работодателя  (в  том  числе  к имуществу
третьих   лиц,   находящемуся   у   работодателя,   если   работодатель   несет
ответственность  за  сохранность  этого  имущества)  и  других  работников,
незамедлительно     сообщить     работодателю     либо     непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью   людей,   сохранности   имущества   работодателя   (в   том   числе
имущества  третьих  лиц,  находящегося  у  работодателя,  если  работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) (ст.21 ТК РФ).».

4. Внести в раздел 5. ПОРЯдОК Ш1ШМА РАБОТШШСОВ следующие
изменения:

4.1 Пункт 3 изложить в следующей редакции:
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«3. При приеме на работу (ст.  65 ТК РФ) работник обязан предъявить
администрации техникума :
•  паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
•  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
•  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
•  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории РФ (ШШ);
•  документы  воинского  учёта  -  для  военнообязаннь1х  и  лиц,  подлежащих
призыву на военную службу;
•   медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состояншо
здоровья для работы в образовательном учреждении (ст.  69, ст. 213 ТК РФ;
Закон «Об образовании»);
•    справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного
преследования    либо    о    прекращении    уголовного    щtеследования    по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются      федеральным      органом      исполнительной      власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -
при поступлении на работу,  связанную  с деятельностью,  к осуществлению
которой   в   соответствии   с   ТК   РФ,   инь1м   федеральным   законом   не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию ;
•   лица,    принимаемые   на   работу,    требующую    специальных   знаний
(педагогические,  медицинские работники,  библиотекари,  водители  и др.) в
соответствии        с        тари фно-квалификационными        характеристиками
(требованиями)     обязаны     предъявить     документы,     подтверждающие
образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку.

4.2 Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«К    педагогической    деятельности    допускаются    лица,    имеющие

образовательнilй  ценз,  который  определяется  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования  (ст.  331  ТК
рФ).

К педагогической деятельности не допускаются лица:
-   лишенные   права   заниматься   педагогической   деятельностью   в

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда,
-    имеющие  или  имевшие  судимость,  подвергавшиеся  уголовному

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых  прекращено  по  реабилитирующим  основаниям)  за  преступления
против  жизни  и  здоровья,   свободы,  чести  и  достоинства  личности  (за
исключением  незаконной   госпитализации  в  медицинскую   организацию,
оказывающую   психиатрическую   помощь   в   стационарньк   условиях,   и
клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
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семьи    и    несовершеннолетних,    здоровья    населения    и    общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
мира    и    безопасности    человечества,    а    также    против    общественной
безопасности,  за исключением  случаев,  предусмотренных частью  3  статьи
331 тк рФ;

-имеющие    неснятую    или    непогашенную    судимость    за    инь1е
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3
статьи 331  ТК РФ;

-признанные    недееспособными    в    установленном    федеральным
законом
порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.

Лица, из числа указаннь1х в абзаце 3 части 2 ст.  331  ТК РФ, имевшие
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней  тяжести  против  жизни  и  здоровья,  свободы,  чести  и  достоинства
личности  (за  исключением   незаконной  госпитализации  в  медицинскую
организацию,   оказывающую   психиатрическую  помощь   в  стационарных
условиях,  и клеветы),  семьи и несовершеннолетних,  здоровья населения и
общественной     нравственности,     основ     конституционного     строя     и
безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против
общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении
которых  по  обвинению  в  совершении  этих  преступлений  прекращено  по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних
и    защите    их    прав,    созданной    вь1сшим    исполнительным    органом
государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  о  допуске  их  к
педагогической деятельности. ».


