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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правах, обязанностях и ответственности 

работников (помимо педагогов)  
 
1.   В государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Ладожский многопрофильный техникум» (ГБПОУ 
КК ЛМТ) наряду с должностями педагогических работников, предусматриваются 
должности, административно-хозяйственных, производственных, учебно-
вспомогательных, и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 
(ст.52 273-ФЗ) 

2.   Право на занятие должностей, предусмотренных п.1 настоящего акта, имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам . (ст.52 273-ФЗ) 

      3. Права, обязанности и ответственность работников ГБПОУ КК ЛМТ, 
занимающих должности, указанные в п.1  настоящего локального акта, 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом ГБПОУ КК 
ЛМТ, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором и 
иными локальными нормативными актами ГБПОУ КК ЛМТ, должностными 
инструкциями и трудовыми договорами.        
 
3.1. Работники ГБПОУ КК ЛМТ имеют право на: 

- защиту чести, достоинства и деловой репутации; 
- участие в управлении ГБПОУ КК ЛМТ учреждением в порядке, определяемом 

уставом; 
- избрание (быть избранным) в совет и другие выборные органы, участие в 

обсуждении и решении вопросов деятельности ГБПОУ КК ЛМТ, в том числе через 
органы самоуправления и общественные организации; 

- обжалование приказов и распоряжений ГБПОУ КК ЛМТ в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 



- получение необходимого организационного, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения своей профессиональной деятельности, 
пользование библиотеками, информационными ресурсами, услугами учебных, учебно-
методических, социально-бытовых, лечебных и других подразделений ГБПОУ КК 
ЛМТ в соответствии с настоящим локальным актом и коллективным договором; 

- условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены.  
 
3.2. Работники ГБПОУ КК ЛМТ обязаны: 
- соблюдать настоящий локальный акт, правила внутреннего трудового распорядка, 
- строго следовать профессиональной этике,  
- качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности,  
- бережно относится к имуществу Бюджетного учреждения. 
 
3.3. Ответственность работников ГБПОУ КК ЛМТ: 
Работники, за которыми закреплены материальные ценности, имущество, несут 
персональную ответственность, согласно Трудового кодекса РФ, за сохранность 
вверенного им имущества, материальных ценностей ГБПОУ КК ЛМТ. 
 
 
 


