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Положение
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2015г

1. В КГБПОУ «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»
(далее - техникум) предусматриваются должности педагогических
работников,
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции.
2. Права, обязанности и ответственность работников техникума,
занимающих должности педагогических, инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебновспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих
вспомогательные функции (далее – работники), устанавливаются
законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами
техникума, должностными инструкциями
и трудовыми договорами.
3. Все работники техникума имеют право на:
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;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
участие в управлении техникумом;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии
с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного
медицинского осмотра;
материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;
участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
техникума, в том числе через общественные организации и коллегиальные
органы управления техникумом;

свободное выражение собственных взглядов и убеждений,
не ущемляющих аналогичное право других и не унижающих человеческое
достоинство;
защиту своей профессиональной чести и достоинства;
юридическое закрепление авторства на объекты интеллектуальной
собственности;
пользование услугами научных, учебных, учебно-вспомогательных,
социально-бытовых и других подразделений техникума;
обжалование локальных нормативных актов техникума в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
4. Работники обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на них трудовыми договорами;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка техникума;
соблюдать требования по охране и обеспечению безопасности труда;
соблюдать требования, установленные настоящим Положением
и локальными нормативными актами техникума;
бережно относиться к имуществу техникума.
5. Для профессиональной подготовки и повышения квалификации
работников
администрация
техникума
разрешает
и
поощряет
индивидуальное обучение работников, создает условия для совмещения
обучения с выполнением должностных обязанностей.
6. Работники техникума направляются в очередные отпуска согласно
действующему законодательству с сохранением среднего заработка, в
соответствии с графиком и очередностью предоставления отпусков.
7. Отношения работников и администрации техникума регулируются
трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому
законодательству Российской Федерации.
8. Работники несут ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке
и в случаях, которые установлены действующим законодательством.
9. Поощрения и взыскания, налагаемые на работников, определяются
администрацией техникума.
10. Вопрос о прекращении и (или) расторжении трудового договора
с работниками техникума решается директором самостоятельно
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Заключение трудового договора с работником на замещение вакантной
должности осуществляется в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами.
11. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы)
педагогическим работникам устанавливается, исходя из количества часов
по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других условий
в техникуме. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов
за ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия
работников.

Установленный в начале учебного года объем нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации,
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам
и программам, сокращения количества групп.
12. Вопросы социального развития, включая улучшение условий труда,
жизни и здоровья, гарантии обязательного медицинского и социального
страхования членов трудового коллектива техникума решаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Все работники техникума проходят периодические бесплатные
медицинские обследования

