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ПОЛОЖЕНИЕ

о правах, обязанностях и ответственности работников краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно

гуманитарный техникум» (кроме педагогических работников)

1. Общие положения

1.1. Положение о правах, обязанностях и ответственности работников 

краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум» (кроме педагогических работников) 

(далее - положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом РФ, Уставом краевого государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (далее -  

техникум), коллективным договором техникума, локальными нормативными 

актами техникума.

1.2. Настоящее Положение устанавливает права, обязанности и 

ответственность всех работников техникума (кроме педагогических 

работников).

2. Права работников техникума

2.1. Работники имеет право на:

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
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- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором.

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер 

и условия получения которой определяются трудовым договором, с учетом 

квалификации работника, сложности труда, количества и качества 

выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда;

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым кодексом 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 предумотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными 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, соглашений;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

незапрещенными законом способами;
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- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами;

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;

рассмотрение предложений по совершенствованию работы, 

предусмотренной должностными инструкциями;

- оказание содействия в исполнении должностных обязанностей;

- получение информации по вопросам, входящим в его компетенцию;

- ознакомление с проектами решений, касающимися его деятельности.

2.2. Заместители директора техникума, руководители структурных

подразделений и их заместители кроме прав, перечисленных в пункте 2.1. 

настоящего положения, имеют право на:

ежегодный удлиненный основной оплачиваемый отпуск,

продолжительность которого определяется Правительством РФ;

- досрочное назначение пенсии по старости з порядке, установленном 

законодательством РФ.

3. Обязанности работников техникума.

Работники обязаны:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
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- 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);

- соблюдать противопожарный режим;

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

4. Ответственность работников техникума.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных обязанностей, работники 

несут дисциплинарную ответственность в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации.

4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил организации образовательного процесса и 

другие правонарушения, предусмотренные Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации, работники привлекаются к 

административной ответственности в порядке, предусмотренном Кодексом 

об административных правонарушениях Российской Федерации.

4.3. За виновное причинение техникуму или участникам 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 

своих должностных обязанностей, работники техникума несут материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и/или 

гражданским законодательством.
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5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.05.2014 г. и действует 

до его отмены.

5.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, 

действуют правовые нормы действующего законодательства.

5.3. Ознакомление с условиями настоящего Положения производится 

путем размещения данной информации на официальном сайте техникума.
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