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1.Общие положения
1-1- Настоящее положение определяет права, обязанности и ответственность работников 
КЕБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» (далее - колледж), 
осуществляющих вспомогательные функции образовательного учреждения.
1.2. Положение разработано на основании положений:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. (с измен, ред. от 03.07.2016г.) N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации";
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Устава колледжа.
1.3. К должностям работников осуществляющим вспомогательные функции, не 
относящимся к категории педагогических, относятся должности инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных (обслуживающих) учебно
вспомогательных и иных работников.

2. Основные нрава и обязанности работника
2.1. Работник имеет право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
определенных трудовым законодательством;
-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией и занимаемой должностью и в размере, определенном трудовым 
договором;
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
pa6oiников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем мете;
-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном трудовым' законодательством;
-вступление в профсоюзный комитет колледжа для защиты 'своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов;
- участие в управлении колледжем в предусмотренных трудовым кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;



- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также „а информацию о выполнении коллективного

—  прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров;
-Смешение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном трудовым кодексом, ины 
федеральными законами.

^ д о б ^ Г ™  исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором, должностной инструкцией,
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа,
-соблюдать трудовую дисциплину;

-  — • —  установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-бережно относиться к имуществу колледжа и других работников;
-незамедлительно сообщить директору колледжа либо непосредственному РУК0В0ДИ“  
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,

С0— такт и внимательность в обращении с участниками 
образовательных отношений, уважать их честь и достоинство, быть доступным для общения,

-бытТпримером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту, в

-иото^нят^иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, коллективным договором колледжа, соглашениями, 
локальными нормативными актами колледжа и трудовыми доюворами.
2 3 Гарантии и компенсации работникам колледжа обеспечиваются в соответствии с 
главами 23-28, 40-46 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Ответственность работника
3 1 Работник привлекается к ответственности:
-за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных^ обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией - в порядке, 
установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации 
-за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельн , 
порядке, установленном действующим административным, уголовным и граждане 
законодательством Российской Федерации,
-за причинение ущерба колледжу - в-порядке, установленном действующим трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации,
-за нарушение устава колледжа, иных локальных нормативных актов колледжа.
3 2 Нарушение норм настоящего положения, рассматривается на заседаниях opia

может учитываться нри применении 
дисциплинарных взысканий в случае совершения работником проступка, а также при 
поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности.

4.3АПИСИ
4.1. Должностные обязанности работников (помимо педагогов)



4.2. Протоколы общего собрания.
4.3. Протоколы профсоюзного комитета.
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