
 
 
 
 
 



1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила  разработаны в соответствии с Трудовым   

Кодексом  Российской Федерации N 197-ФЗ от 30.12.2001 , в соответствии 

со  статьей 47 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 

53, ст. 7598), Уставом ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 

Карелреспотребсоюза. 

2. Правила устанавливают режим рабочего времени и нормы поведения 

на территории ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникума 

Карелреспотребсоюза (далее - Техникум) и являются актом, 

обязательным для неукоснительного соблюдения всеми без исключения 

работниками и студентами Техникума. 

3. Обязанности работников Техникума: 

3.1. Соблюдать дисциплину и общественный порядок. 

3.2. Соблюдать режим рабочего времени: 

для женщин: 

с 5-дневной рабочей неделей  - с 8.30 до 17.00; 

- пятница - с 8.30 до 15.30 

с 6- дневной рабочей неделей  -  с 8.00 до 5.00 

для мужчин: 

с 5-дневной рабочей неделей  - с 8.30 до 7.30 

-пятница - с 8.30 до 17.30 

с 6-дневной рабочей неделей  - с 8.00 до 16.00 

- суббота - с 8.00 до 13.00 

Установленное время обеденного перерыва - с 13.00 до 14.00 

Для преподавателей режим работы устанавливается в соответствии с 

учебной нагрузкой и расписанием учебных занятий. Продолжительность 

урока равна 45 минутам. 

Для работников, работающих в режиме сменной работы, и для работников, 

работающих в ночное время (сторожа, вахтеры), рабочее время 

устанавливается в соответствии с графиками сменности (дежурств) и 

трудовым договором. 

Праздничными днями, в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации, являются: 

1,2,3,4,5,6,7 и 8  января - Новогодние каникулы;         

7 января- Рождество Христово; 

23 февраля- День защитника Отечества; 

8 марта- Международный женский день; 

1 мая- Праздник Весны и Труда; 

9 мая- День Победы; 

12 июня- День России; 

4 ноября- День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней, выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день (статья 

112 Трудового кодекса Российской Федерации). 

http://www.google.ru/aclk?sa=l&ai=CC66nNeFxUsnHK_SvwgPs2YHoBMGcwMIF0d7H5n6B7JzQ3AEIABABKAJQppbqk_j_____AWCEheqFvB2gAYeXqNcDyAEBqQIbuidFmcVgPqoEIk_Q6r-RdQ3S5DTp1ko6jMulS4i8B4tAfCZ-iGaNHnqnPaugBiyAB-Ho1yiQBwM&sig=AOD64_3BYmz5GiHOdQWuJjnb_9tOYhSv_Q&rct=j&q=%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81&ved=0CCkQ0Qw&adurl=http://www.consultant.ru/popular/tkrf/%3Futm_campaign%3Dlawdoc_dynamic%26utm_source%3Dgoogle.adwords%26utm_medium%3Dcpc%26utm_content%3D1
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3.3. Бережно относиться к имуществу Техникума и к арендованному 

имуществу. 

3.4. Экономно    и   рационально   использовать    электрическую   

энергию,   другие 

материальные ресурсы Техникума. 

 3.5. Соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях и на территории 

Техникума. 

3.6. Обязательным в здании Техникума является ношение сменной обуви. 

3.7. Исполнять  распоряжения непосредственного руководства,   

касающиеся  обязанностей работников Техникума в соответствии с их 

должностными инструкциями. 

3.8. Соблюдать правила по охране труда и технике безопасности. 

3.9. Обо всех выявленных нарушениях сообщать администрации 

Техникума и содействовать их расследованию (установление размера 

ущерба, последствий, личности виновного и т.д.). 

 

2. РАБОТНИКАМ ТЕХНИКУМА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

2.1. Опаздывать на работу. 

2.2. Покидать рабочее место и отлучаться без уведомления администрации. 

2.3.Курить в помещениях и на территории Техникума (согласно ст. 12 ч. 1 

п. 1 Федеральному закону от 23.02.2013 N 15-фз "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака") 

2.4. Приносить     на     территорию     Техникума     взрывчатые.      

ядовитые,     токсичные, воспламеняющиеся вещества, оружие, 

гражданский оборот которых ограничен. 

2.5. Открывать без необходимости трансформаторные, распределительные 

шиты, повреждать электрические сети. 

2.6. Портить имущество, находящееся в собственности Техникума, 

имущество, арендованное Техникумом. 

2.7. Приносить в Техникум и употреблять спиртные напитки (в т.ч. 

пиво), наркотические, токсические   и   иные   психотропные   вещества,   

приходить    в    Техникум   в   состоянии алкогольного, наркотического 

или иного опьянения. 

2.8. Приводить в Техникум посторонних лиц. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

3.1. В случае нарушения положений настоящих Правил к работникам 

Техникума могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, 

предусмотренные статьей Т92 Трудового кодекса Российской Федерации, 

нормы материальной ответственности, предусмотренные главой 39 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 


