ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

КРАСНОЯРСК, 2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами порядок
приема и увольнения Работников, основные правила, права, обязанности и
ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к Работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений в Филиале образовательной
автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский
психолого - социальный университет» в г. Красноярске (далее по тексту Университет).
1.2. Настоящие Правила являются основным локальным нормативным
актом, который определяет внутренний трудовой распорядок в Университете
и имеет целью способствовать укреплению трудовой дисциплины,
организации труда, рациональному использованию рабочего времени,
высокому качеству работы.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
«Работодатель» - Университет;
«Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях,
предусмотренных ст. 16 ТК РФ;
«Дисциплина труда» - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными законами, трудовым договором, локальными нормативными актами
Работодателя.
1.4. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых
организационных
и
экономических
условий
для
нормальной
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду,
методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный
труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры
дисциплинарного и общественного воздействия.
1.5. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает
Университет в лице ректора, директоров филиалов, а также иных работников
уполномоченных представлять Университет в соответствии с Уставом,
положениями о структурных подразделениях, доверенностями, приказами и
распоряжениями ректора.
1.6. В число Работников Университета, на которых распространяется
действие настоящих Правил, включаются лица, работающие в Университете
по трудовому договору и занимающие должности научно-педагогического
(профессорско-преподавательский
состав,
научные
работники),
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего
обслуживающего персонала.
1.7. Правила, если иное не установлено Уставом, иными локальными
актами Университета либо соответствующими договорами, едины и
обязательны для всех служб, структур, подразделений, входящих в состав
Университета, включая обособленные подразделения.

1.8. В обособленных подразделениях Университета при необходимости
могут быть приняты правила внутреннего трудового распорядка
соответствующего структурного подразделения.
Особенности труда в подразделении Университета дополнительно
регулируются положением о соответствующем подразделении, иными
положениями, должностными инструкциями, графиками и т. п.,
утвержденными ректором Университета или приказами (распоряжениями).
1.9. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются ректором,
директорами филиалов и иными уполномоченными работниками
Университета в пределах предоставленных им прав.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Работники Университета реализуют право на труд путем
заключения письменного трудового договора.
2.2. По общему правилу лицо, поступающее на работу в Университет,
предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- другие документы в соответствии с законодательством;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным
законом не допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость,
подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию;
Прием на работу без предъявления указанных документов или
документов, их заменяющих, не допускается.
2.3. В отдельных случаях с учетом специфики работы Университета, в
том числе при замещении профессорско-преподавательских должностей в
порядке конкурсного отбора, ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации может быть предусмотрена
обязательность предъявления при заключении трудового договора

дополнительных документов (дипломов, аттестатов, характеристик,
рекомендаций, списков научных и методических трудов, авторских
свидетельств, медицинских документов и других). Запрещается требовать при
приеме на работу документы, представление которых не предусмотрено
законодательством.
2.4. К научно - педагогическим должностям относятся должности декана
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего
главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего
научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного сотрудника.
2.5. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и
научных работников (научно-педагогических работников) Университета
проводится в соответствии с Положением о порядке замещения должностей
научно - педагогических работников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 1536 и
локальными актами Университета.
2.6. Университет вправе принимать Работников на условиях срочного
трудового договора с соблюдением общих правил, установленных статьями
57-59 ТК РФ.
2.7. Замещение всех должностей научно-педагогических работников
производится на срок до пяти лет. Должности профессорскопреподавательского состава, кроме декана и заведующего кафедрой,
замещаются в порядке конкурсного отбора.
2.8. Выборы декана факультета и заведующего кафедрой, включая сроки
их должностных полномочий, определяются локальными нормативными
актами Университета.
2.9. Претенденту на должность научно-педагогического работника
Университета может быть предложено провести пробные занятия по
дисциплине.
2.10. Указанный порядок замещения должностей распространяется и на
созданные в структуре Университета подразделения дополнительного
профессионального образования и научные подразделения.
2.11. В Университете не могут быть установлены особые правила
замещения должностей научно-педагогических работников, ухудшающие их
положение в сравнении с законом (включая сроки представления и
рассмотрения документов, правила избрания и профессионального отбора
кандидатов). Не допускается локальное закрепление и фактическое
применение не предусмотренных законом случаев заключения трудовых
договоров без проведения конкурсного отбора претендентов.
2.12. К педагогической деятельности в обособленных структурных
подразделениях Университета, реализующих программы высшего и среднего
специального образования, допускаются лица, отвечающие требованиям по
профилю и уровню образования (наличие профессионального образования,
ученого звания, ученой степени, стажа профессиональной деятельности и
ДР-)2.13. На преподавательские должности не могут быть приняты лица,
которым эта деятельность запрещена приговором суда или по медицинским

показаниям (перечень медицинских противопоказаний определяется
правительством Российской Федерации).
Не могут быть приняты также лица, судимые за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом
Российской Федерации.
2.14. Ограничения на замещение научно - педагогических должностей не
могут быть предусмотрены локальными актами Университета.
2.15. Должности Работников Университета, не относящиеся к категории
научно-педагогических, замещаются по общим правилам трудового
законодательства. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По
требованию лица, которому было отказано в заключении трудового договора,
Работодатель обязан в трехдневный срок сообщить причину отказа в
письменной форме.
2.16. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются Работодателем. Правила оформления, хранения и выдачи
трудовых книжек Работникам Университета определяются статьями 65, 66 и
ТК РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2003 г. № 225 «О трудовых книжках».
2.17. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине
Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием
причины отсутствия трудовой книжки) оформить дубликат трудовой книжки.
2.18. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
Работник под роспись знакомится с должностной инструкцией, настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами Университета, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью Работника.
2.19. Прием на работу оформляется приказом ректора Университета или
приказом уполномоченного им лица, который издается на основании
заключенного трудового договора. В приказе указывается наименование
должности (работы) в соответствии с профессионально-квалификационными
группами рабочих, должностей служащих, штатным расписанием и условия
оплаты труда в соответствии с действующим законодательством, локальными
положениями,
трудовым
договором.
При
оформлении
трудовых
правоотношений с Работниками Университета применяет типовые формы
распорядительных документов по кадровому составу, утвержденные
Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты».
2.20. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
Работника ему выдается надлежаще заверенная копия приказа (распоряжения)
о приеме на работу отделом кадров Университета.
2.21. Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению
Работодателя считается заключением трудового договора (основанием

возникновения трудового правоотношения), независимо от того, был ли прием
на работу надлежащим образом оформлен. В этом случае Работодатель обязан
оформить трудовой договор с Работником в письменной форме не позднее
трех дней со дня фактического допущения Работника к работе (ст. 16, 61, 67
ТК РФ).
2.22. Правило о возникновении трудовых отношений на основании
фактического допущения к работе не применяется в отношении Работников
Университета, замещающих должности научно-педагогических работников на
основании конкурсного отбора.
2.23. При поступлении Работника на работу или при переводе его в
установленном порядке на другую работу Работодатель обязан:
2.23.1. Ознакомить Работника с порученной работой, условиями труда,
режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, разъяснить его
права и обязанности.
2.23.2. Ознакомить Работника с Уставом, соглашениями, настоящими
Правилами и иными локальными нормативными актами, действующими в
Университете и относящимися к трудовым функциям Работника.
2.23.3. Ознакомить Работника с перечнем сведений, составляющих
коммерческую тайну либо относящихся к иной конфиденциальной
информации Университета.
2.23.4. Проинструктировать по технике безопасности, производственной
санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по
охране труда. При необходимости провести аттестацию (проверку знаний,
навыков работы) по охране труда при работе с источниками повышенной
опасности, а также в иных установленных законом случаях.
2.24. На всех Работников, принятых по трудовому договору на основную
работу, проработавших в Университете свыше пяти дней, оформляются
трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством.
2.25. Работник Университета, заключивший трудовой договор, обязан
приступить к работе в день вступления трудового договора в силу.
2.26. Если Работник не приступил к работе в срок, предусмотренный
законом или соглашением сторон в течение одной календарной недели без
уважительных причин, заключенный с ним трудовой договор аннулируется.
Аннулирование договора оформляется приказом Работодателя.
2.27. При заключении трудового договора соглашением сторон может
быть предусмотрено испытание Работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе по правилам статей 70 и 71 ТК РФ. При замещении
должностей в порядке конкурсного отбора и иного предусмотренного
локальными актами Университета избрания испытание не устанавливается.
2.28. В случае неудовлетворительного результата испытания Работник
может быть уволен по инициативе Работодателя с указанием (в письменном
уведомлении об увольнении) причин, послуживших основанием для
признания Работника не выдержавшим испытание.
2.29. Условие об испытании фиксируется в письменном трудовом
договоре, в противном случае Работник считается принятым без испытания.
Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при

заключении трудового договора, в том числе по желанию Работника или по
соглашению сторон, не допускается. Увольнение Работника по результатам
испытания может быть обжаловано в судебном порядке по мотивам
нарушения правил его применения, а также по существу.
2.30. Лица, поступающие на работу в Университет, подлежат
обязательному
медицинскому
освидетельствованию
в
случаях,
предусмотренных законодательством об образовании и охране здоровья
населения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, где
расположен Университет и его филиалы.
2.31. Работникам
Университета
разрешается
работа
по
совместительству в установленном законом порядке. Специальные правила
работы по совместительству научно-педагогических работников учреждений
высшего и среднего профессионального образования определяются
федеральным законодательством.
2.32. Работники Университета в свободное от основной работы время
имеют право оказывать образовательные услуги по договорам гражданско правового характера. Указанная работа не регламентируется трудовым
законодательством и настоящими Правилами.
3.1. Перевод Работника на другую работу - постоянное или временное
изменение трудовой функции Работника и (или) структурного подразделения,
в котором работает Работник (если структурное подразделение было указано в
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также
перевод на работу в другую местность вместе с работодателем.
3.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия
Работника.
3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на
другую работу, не обусловленную трудовым договором, у того же
работодателя без письменного согласия Работника:
- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве,
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в
любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия всего населения или его части;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего Работника, если
простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего Работника вызваны
чрезвычайными обстоятельствами.
3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником).
Один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у
Работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается

подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.
3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом,
изданным на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.
Приказ, подписанный ректором Университета или уполномоченным лицом,
объявляется Работнику под роспись.
4. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
4.1. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор,
заключенный на неопределенный срок, или срочный трудовой договор,
предупредив об этом Работодателя письменно за две недели, если иной срок
предупреждения в отношении отдельных категорий Работников не установлен
ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается
на следующий день после получения Работодателем заявления Работника об
увольнении.
4.2. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на
пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
Работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
соглашения или трудового договора Работодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в срок, указанный в заявлении Работника.
4.3. До истечения срока предупреждения об увольнении Работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
Работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами
не может быть отказано в заключении трудового договора.
4.4. По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет
право прекратить работу, а Работодатель обязан выдать Работнику трудовую
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению
Работника и произвести с ним окончательный расчет.
4.5. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не расторгнут, и Работник не настаивает на увольнении, то действие
трудового договора продолжается.
4.6. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его
действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не
менее чем за три дня до увольнения.
4.7.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения
определенной работы, расторгается по завершении этой работы.
4.8. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего Работника, расторгается с выходом этого Работника на
работу.
4.9. Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных
работ, расторгается по истечении определенного сезона. Предупреждение о
досрочном расторжении срочного трудового договора осуществляется
Работником и Работодателем в сроки, установленные ТК РФ.
4.10. Прекращение трудового договора может иметь место по

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской
Федерации (ст. 77, 81, 83 и др. ТК РФ). При прекращении трудовых
отношений по основаниям, указанным в статье 77 ТК РФ, кроме пунктов 4 и
10 указанной статьи, запись оснований увольнения в приказе и трудовой
книжке оформляется со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи.
4.11. При расторжении трудового договора по инициативе Работодателя
увольнение оформляется со ссылкой на статью 81 ТК РФ. Увольнение
Работников по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, оформляется в
соответствии с основаниями статьи 83 ТК РФ. Расторжение трудового
договора с Работниками Университета (ректором, проректором, главным
бухгалтером и др.) оформляется со ссылкой на соответствующие специальные
нормы ТК РФ и иных законов Российской Федерации.
4.12. Научно - педагогические работники, а также иные Работники могут
быть уволены по инициативе Работодателя по следующим специальным
основаниям:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава
Университета (применяется независимо от наличия у Работника
дисциплинарных взысканий за предшествующие нарушения);
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося;
4.13. Увольнение Работников из числа научно - педагогических
сотрудников Университета по инициативе Работодателя в связи с
сокращением штата или численности допускается после окончания учебного
года.
При увольнении Работников по указанным выше основаниям в приказе и
трудовой книжке делается ссылка на соответствующий пункт статей 81, 336
ТК РФ.
4.14. По истечении срока трудового договора (п. 2 ст. 77 ТК РФ)
трудовые отношения прекращаются с научно - педагогическими
сотрудниками, отказавшимися от участия в конкурсе для заключения договора
на новый срок.
4.15. Работники Университета, занимающие научно - педагогические
должности, вправе досрочно расторгнуть трудовой договор по общим
правилам увольнения по собственному желанию независимо от причины
прекращения трудовых отношений.
4.16. В случае неустранимых нарушений правил приема на работу
трудовой договор с Работником Университета может быть расторгнут в
соответствии со статьей 84 ТК РФ с указанием в приказе и трудовой книжке
пункта 11 статьи 77 ТК РФ.
4.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора
Университета.
4.18. В соответствии со статьей 84.1 ТК РФ в день увольнения
уполномоченные сотрудники отдела кадров обязаны выдать уволенному
Работнику его трудовую книжку с внесением в нее записи обоснования
увольнения в точном соответствии с формулировками действующего
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью и пункт закона.

Днем увольнения считается последний день работы.
4.19 Задержка трудовой книжки Работника при увольнении не
допускается. В случае отказа Работника от получения трудовой книжки на
руки сотрудники отдела кадров обязаны направить в день увольнения
Работника в его адрес письмо о необходимости забрать трудовую книжку или
дать согласие на ее отправку по почте.
5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Заработная плата Работника в соответствии с действующей у
Работодателя системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате
труда, состоит из должностного оклада.
Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного
расписания Университета.
5.2. Работникам, которым установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, оплата труда производится в размере, предусмотренном для
нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением
работников в возрасте до 18 лет.
Работникам в возрасте до 18 лет труд оплачивается с учетом
сокращенной продолжительности работы.
5.3. В случае установления Работнику неполного рабочего времени
оплата труда производится пропорционально отработанному им времени.
5.4. Заработная плата выплачивается работникам: 10-го и 25-го числа
каждого месяца: 25-го числа выплачивается первая часть заработной платы
Работника за текущий месяц в сумме не менее 40 процентов должностного
оклада; 10-го числа месяца, следующего за расчетным, производится полный
расчет с Работником.
5.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем, выплата заработной платы производится перед
наступлением этих дней. Оплата времени отпуска производится не позднее
трех дней до начала отпуска.
5.6. Выплата заработной платы производится в валюте РФ в кассе
Университета.
Заработная плата может быть выплачена в безналичной денежной форме
путем ее перечисления на указанный Работником расчетный счет, если в
трудовом договоре определены условия перечисления.
5.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в
размерах и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.8. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. К таким случаям
относится отстранение от работы:
- в связи с заболеванием туберкулезом. На период отстранения
работникам выдается пособие по государственному социальному
страхованию;
- в связи с тем, что лицо является носителем возбудителей
инфекционного заболевания и может явиться источником распространения

инфекционного заболевания, если Работника невозможно перевести на
другую работу. На период отстранения таким работникам выплачивается
пособие по социальному страхованию;
- в связи с непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в
области охраны труда. Оплата в период отстранения производится как за
простой;
- в связи с непрохождением обязательного предварительного или
периодического медицинского осмотра не по вине Работника. В таком случае
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

6.1. Работник имеет право:
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным
коллективным договором (при его наличии);
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- получение полной достоверной информации об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав,
предусмотренных 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 совета трудового коллектива и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;
реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом
законодательстве.

6.2. Помимо указанных выше правомочий Работники имеют право
обжаловать приказы и распоряжения Работодателя в порядке, установленном
законодательством.
6.3. Научно-педагогические сотрудники Университета имеют также
право:
- выбирать методы и средства обучения, наиболее отвечающие их
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного
процесса;
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- на материально-техническое и организационное обеспечение своей
профессиональной и научной деятельности.
6.4. Научно - педагогические работники имеют и другие права,
предусмотренные трудовым договором, Уставом Университета и
законодательством Российской Федерации об образовании и труде.
6.5. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами,
регламентирующими деятельность Работника;
- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения,
задания и указания своего непосредственного руководителя;
- соблюдать настоящие Правила;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на рабочем месте, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знания требований
охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а
также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению
Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
- 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;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в
коллективе;
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих
нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно
сообщать о случившемся Работодателю;
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в
исправном состоянии, порядке и чистоте;
соблюдать установленный Работодателем порядок хранения
документов, материальных и денежных ценностей;

- повышать свой профессиональный уровень путем систематического
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной
периодической специальной информации по своей должности (профессии,
специальности), по выполняемой работе (услугам);
- заключать договор о полной материальной ответственности в случае,
когда приступает к работе по непосредственному обслуживанию или
использованию денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и
в порядке, установленных законом;
- соблюдать установленные Работодателем требования:
а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления,
технику и оборудование Работодателя;
б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не
обусловленных трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего
времени не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты,
иную литературу, не имеющую отношения к трудовой деятельности, не
пользоваться сетью Интернет в личных целях, не играть в компьютерные
игры;
в) не курить в помещениях Университета, вне оборудованных зон,
предназначенных для этих целей;
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и
токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию
на бумажных и электронных носителях;
е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом
своему непосредственному руководителю и не получив его разрешения;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными
нормативными актами и трудовым договором.
6.6. Научно - педагогические сотрудники Университета обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного и
научного процессов, развивать у студентов самостоятельность, инициативу,
нравственность,
творческие
способности,
руководить
научноисследовательской работой обучающихся;
- осуществлять воспитание студентов, слушателей как в процессе
обучения, так и при проведении воспитательных, культурно-массовых и иных
мероприятий, предусмотренных планами органов управления образованием,
планами Университета и его обособленных структурных подразделений;
- выполнять учебную и методическую работу, организовывать и
контролировать самостоятельную работу обучающихся;
- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их
культурном и физическом развитии, постоянно повышать уровень и качество
получаемых обучающимися профессиональных знаний;
- вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный
уровень содержания образования, активно вовлекать в них обучающихся;
- выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки на

высоком научно-методическом уровне;
- нести ответственность за актуальность исследований, выполнение их в
установленные сроки, достоверность и качество полученных результатов;
- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный
уровень, регулярно, не реже одного раза в три года, проходить установленные
законом формы повышения квалификации.
6.7. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в
трудовых договорах и должностных инструкциях.
7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

7.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников,
соблюдения настоящих Правил;
- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной
безопасности;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
реализовывать права, предусмотренные законодательством о
специальной оценке условий труда;
- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с
трудовым законодательством.
7.2. Работодатель обязан:
- правильно организовать труд научно-педагогических работников и
других сотрудников;
- своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных
занятий;
- утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и других видов
работ, выполняемых научно-педагогическими работниками Университета;
- создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с
учетом требований юридической практики, новейших достижений науки,
техники и культуры;
- организовать изучение и внедрение передовых методов обучения;
- обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической,
специальной и нормативной литературой, справочными материалами и
пособиями в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС);
- обеспечить разработку учебных планов и программ, соответствующих

требованиям ФГОС по основным учебным дисциплинам; учесть особенности
и направления подготовки специалистов на факультетах и иных учебных
подразделениях Университета;
- создать условия для реализации концепции непрерывного образования;
- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и
других Работников, направленные на улучшение работы Университета,
поддерживать и поощрять лучших Работников;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины,
постоянно осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную
работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего и
учебного времени, применять меры воздействия к нарушителям дисциплины;
- организовать прохождение обязательных периодических медицинских
осмотров за счет средств Университета, а также предоставить Работникам
возможность бесплатного получения основной неотложной медицинской
помощи
(медицинского
обслуживания),
предоставляя
для
этого
соответствующие помещения, оборудование, материалы и привлекая
квалифицированных специалистов;
- принимать меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний Работников;
- в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно
предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда
(сокращенный рабочий день, повышенную оплату труда, дополнительные
отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.);
- обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, организовывать надлежащий уход за этими
средствами;
- проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение
Работниками всех требований инструкций по технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной охране;
исполнять иные, предусмотренные законом (ст. 212 ТК РФ)
обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
- обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления,
освещения, вентиляции, создавать нормальные условия для хранения верхней
одежды Работников Университета.
- правильно, своевременно и полно применять действующие условия
оплаты труда, выдавать заработную плату и стипендию в размерах и в сроки,
установленные законом, положением об оплате труда;
- обеспечивать повышение реального уровня заработной платы
Работников Университета в связи с ростом потребительских цен на товары и
услуги в соответствии с законом и локальными нормативными актами.
обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем
Работникам Университета;
- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность
Работников, обеспечивать их участие в управлении Университетом;
- принимать необходимые меры по профилактике производственного

травматизма, профессиональных и других заболеваний Работников; в случаях,
предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и
компенсации в связи с вредными (опасными, тяжелыми) условиями труда
(сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебнопрофилактическое питание и др.), обеспечивать в соответствии с
действующими нормами и положениями специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовать
надлежащий уход за этими средствами;
- постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками всех
требований инструкций по охране труда и противопожарной охране;
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.
7.3. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23
февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" в
Университете запрещено курение.
7.4. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
Работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы,
обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским
заключением, которое выдано в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев
специального права Работника (лицензии, права на управление транспортным
средством, права на ношение оружия, другого специального права) в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность
исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для
отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения
могут устанавливаться федеральными законами.
8. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

8.1. Норма рабочего времени для различных категорий Работников
Университета устанавливается из следующей продолжительности рабочего
времени:
- для профессорско-преподавательского состава (ППС) - 36 часов в
неделю ;
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не более 12 часов в неделю);
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю
(при обучении в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, - не более 17,5 часа в неделю);
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35
часов в неделю;
- для работников, условия труда, на рабочих местах которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям
труда 3 или 4 степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в
неделю;
- для всех остальных категорий - 40 часов в неделю.
8.2. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе
работников следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии
с медицинским заключением, выданным в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или
опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему
работать на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на
получение пособия.
8.3. Максимальная
продолжительность
ежедневной
работы
предусмотрена для следующих лиц:
- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;
- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
- учащихся, совмещающих учебу с работой:

от 14 до 16 лет - два с половиной часа;
от 16 до 18 лет - четыре часа;
- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением.
8.4. Продолжительность рабочей недели в Университете составляет:
- 6 рабочих дней - для профессорско-преподавательского состава
(ППС);
- 5 рабочих дней - для учебно-вспомогательного персонала (УВП),
административно-управленческого персонала и всех остальных Работников,
не занятых обеспечением текущего учебного процесса.
8.5. Продолжительность ежедневной работы работников с 40-часовой
продолжительностью рабочего времени при пятидневной рабочей неделе.
Время начала и окончания работы устанавливается с понедельника по
пятницу с 9 час 00 мин до 18 час 00 мин.
Перерыв для отдыха и питания составляет 1 час - с 13 часов до 14 часов .
Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. В
отдельных подразделениях, работа в которых требует привлечения, установки
и обслуживания программного обеспечения, устанавливается технический
перерыв продолжительностью 1 час - с 14 часов до 15 часов по
предварительному уведомлению.
8.6. С учетом Совета Трудового Коллектива (СТК), сотрудников и
студентов, подразделениям Университета и отдельным группам работников
приказом ректора может устанавливаться другое время начала и окончания
работы, обеденного перерыва.
8.7. Распределение рабочего времени научно - педагогического
сотрудника в рамках учетного периода осуществляется в соответствии с
расписанием учебных занятий и индивидуальными планами учебной, учебнометодической, научно-исследовательской и иной работы.
8.8. В пределах шестичасового рабочего дня преподаватели должны
вести все виды работ, вытекающие из занимаемой должности, учебного плана
и плана научно-исследовательской работы.
8.9. Учебная нагрузка для лиц профессорско-преподавательского состава
устанавливается Ученым советом Университета дифференцировано, в
зависимости от занимаемой должности, с учетом времени на методическую
разработку курсов лекций, учебно-методической документации, заданий,
программ, планов, и не может превышать 900 часов в учебном году.
8.10. Соблюдение преподавателями обязанностей по проведению
учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием
контролируется руководителем (сотрудниками) соответствующего учебного
подразделения (деканом, заместителем декана), а также кафедрой
(заведующим кафедрой).
8.11. Для Работников Университета, занятых на работах с вредными
условиями труда, устанавливается сокращенный рабочий день в соответствии
с действующим законодательством.
8.12. Отдельным категориям Работников Университета, относящимся к
категориям административно-управленческого персонала, может быть
установлен ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ) и

дополнительный отпуск за работу в режиме ненормированного рабочего дня
(ст. 119 ТК РФ).
8.13. В случае введения в Университете суммированного учета рабочего
времени, учетный период и другие условия такого режима работы
определяются приказом ректора с учетом мнения Совета Трудового
Коллектива (СТК) Университета дифференцированно по должностям, видам
работ. Учетный период не может превышать одного календарного года.
8.14. Суммированный учет вводится и отменяется приказом ректора по
Университету с соблюдением правил изменения существенных условий
трудового договора. Перечень Работников, занятых на условиях
суммированного рабочего времени, может прилагаться к настоящим
Правилам.
8.15. О начале и об окончании работы (занятий), а также о перерыве в
занятиях педагогические Работники извещаются соответствующими
сигналами или другим способом.
8.16. Учет
рабочего
времени
осуществляется
бухгалтерией
Университета на основании данных руководителей структурных
подразделений. До начала работы каждый Работник обязан отметить свой
приход на работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в специальном
журнале или в ином порядке, установленном в Университете.
8.17. В рабочее время запрещается:
8.17.1. Отвлекать Работников от их непосредственной работы, вызывать
или снимать с работы для выполнения общественных обязанностей и
проведения различного рода мероприятий, не связанных с основной
деятельностью (слеты, семинары, спортивные соревнования, занятия
художественной самодеятельностью, туристические поездки и т.д.);
8.17.2. Созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
8.18. По заявлению Работника допускается выполнение Работником по
месту основной работы другой регулярной оплачиваемой работы на условиях
трудового договора в свободное от основной работы время.
8.19. Работник вправе заключать трудовой договор с другим
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если иное
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
8.20. Продолжительность рабочего времени при работе по
совместительству не может превышать четырех часов в день.
8.21. В дни, когда по основному месту работы Работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству
полный рабочий день (смену).
8.21. В течение одного месяца (другого учетного периода)
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы
рабочего времени за другой учетный период), установленной для
соответствующей категории работников.
Указанные в данном пункте ограничения продолжительности рабочего
времени при работе по совместительству не применяются в случаях, когда по

основному месту работы Работник приостановил работу или отстранен от
работы.
8.22. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, Работодатель не допускает к
работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену).
8.23. Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к
работе) Работника:
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр (обследование);
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной
трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев
специального права Работника, если это влечет за собой невозможность
исполнения Работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом Работнику
предлагаются все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся
у Работодателя в данной местности ;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
9. ВРЕМЯ ОТДЫХА

9.1. Время отдыха - время, в течение которого Работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.
9.2. Работникам Университета предоставляются все предусмотренные
законодательством о труде и об образовании виды отдыха (гл. 17-19 ТК РФ).
При этом учитываются особенности регулирования времени отдыха научно педагогических сотрудников, а также государственные нормативные
требования, касающиеся продолжительности отдыха обучающихся в течение
учебного (календарного) года.
9.3. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

9.4. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 13.00
до 14.00 в течение рабочего дня;
2) два выходных дня - суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 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;
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка.
9.5. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков устанавливается Работодателем с учетом необходимости
обеспечения нормального хода работы Университета и благоприятных
условий для отдыха Работников.
9.6. График отпусков составляется ежегодно, не позднее чем за две
недели до наступления календарного года и доводится до сведения всех
Работников.
9.7. График отпусков обязателен для Работников и Работодателя.
Научно-педагогическим работникам ежегодные отпуска предоставляются, как
правило, в летний каникулярный период. Остальным категориям Работников
отпуска предоставляются, как правило, в летний каникулярный период по
возможности. О времени начала отпуска Работники извещаются не позднее
чем за две недели до его начала.
9.8. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.
9.9. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска Работника меньше, чем продолжительность отпуска
по основному месту работы, то Работодатель по просьбе Работника
предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей
продолжительности.
9.10. Продолжительность отпуска Работников Университета, занятых в
учебном процессе и обеспечивающих организацию учебного процесса и
управление им, устанавливается в соответствии с Постановлением
правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. N 466 «О ежегодных
основных удлинённых оплачиваемых отпусках».
9.11. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней,
профессорско - преподавательскому составу - 56 (пятьдесят шесть)
календарных дней. По соглашению между Работником и Работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом

продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не менее 14
календарных дней и 28 календарных дней, соответственно.
9.12. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой
отпуск до истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению
следующим категориям работников:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по
основному месту работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.13. Отпуск за второй и последующие годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком
отпусков.
9.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
время. К таким категориям относятся:
- супруги военнослужащих;
- граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);
- Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и
полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
- почетные доноры России;
- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы;
- мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам.
9.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между Работником и Работодателем.
9.16. Работодатель обязан на основании письменного заявления
Работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14
календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами.
9.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
9.18. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится в случаях и порядке, предусмотренных
трудовым законодательством, с обязательного письменного согласия
Работника.
9.19. Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному
дню, сокращается на один час.
9.20. По представлению Совета Трудового Коллектива (СТК), ректор
Университета вправе своим приказом представлять отдельным категориям
Работников
дополнительные
выходные
дни,
приуроченные
к
общенациональным праздникам.
10. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

10.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, высокое
профессиональное
мастерство,
многолетний
добросовестный
труд,
новаторство в труде, большой личный вклад и значительные успехи в
организации и совершенствовании образовательного процесса, за активную
общественную деятельность на благо Университета и за другие достижения в
работе Университета применяются следующие виды поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение почетной грамотой;
в) выдача премии;
г) помещение на доску почета;
д) награждение ценным подарком;
10.2. Важным условием применения мер поощрения является
обеспечение социальной справедливости, то есть точного учета и объективной
оценки трудового вклада, результатов работы каждого поощряемого
Работника. При этом Работодатель за успехи в труде может одновременно
применить к одному Работнику несколько мер поощрения.
10.3. Поощрения применяются ректором Университета самостоятельно
или по представлению руководителя структурного подразделения.
10.4. Поощрение Работника оформляется приказом (распоряжением)
Ректора в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 5 января
2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты» (формы № Т-11, Т-11а).
10.5. Меры поощрения, предусмотренные пунктом 10.1 настоящих
Правил, применяются ректором Университета с учетом мнения руководителя
подразделения Университета, оформляются приказом (распоряжением) и
доводятся до сведения Работника.
10.6 Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с

действующими нормативными правилами к категории наград, вносятся в
трудовую книжку Работника. Премии, обусловленные системой оплаты труда,
в трудовой книжке не отражаются.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

11.1. Работники Университета несут ответственность за совершение
дисциплинарных проступков, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине Работника возложенных на него трудовых обязанностей.
11.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
11.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя
трудовой дисциплины должны быть затребованы письменные объяснения. В
случае отказа Работника дать указанное объяснение или если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение Работником не предоставлено,
составляется соответствующий акт, который подписывается не менее чем
двумя сотрудниками - свидетелями такого отказа.
11.4. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию,
если невыполнение им должностных обязанностей вызвано не зависящими от
него причинами. До применения дисциплинарного взыскания руководитель
обязан всесторонне, полно и объективно выяснить причины и мотивы
совершенного проступка.
11.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника,
пребывания его в отпуске (ежегодном, учебном, без сохранения заработной
платы или ином). Днем обнаружения проступка считается день, когда о его
совершении стало известно любому, в том числе непосредственному,
руководителю (должностному лицу), которому данный Работник подчинен по
службе (работе), независимо от того, обладает ли данный руководитель
правом применения взысканий или нет.
11.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
11.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание. Применение дисциплинарного
взыскания не освобождает Работника от иной ответственности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации.
11.8. Правом применять дисциплинарные взыскания обладает ректор
Университета или уполномоченный проректор. В отсутствие ректора,
дисциплинарные взыскания могут применяться должностным лицом,

официально исполняющим его обязанности.
11.9. Должностные лица, в подчинении которых находятся Работники,
обязаны своевременно доводить до сведения ректора Университета факты
совершения дисциплинарных проступков.
11.10. Дисциплинарные взыскания, включая увольнение, к Работникам,
занятым в обособленных подразделениях Университета, имеющих
самостоятельные полномочия по приему и увольнению Работников
(филиалах), применяются руководителями соответствующих структурных
подразделений, наделенных соответствующими полномочиями, по общим
правилам дисциплинарной ответственности.
11.11. К Работникам Университета - нарушителям трудовой
дисциплины, включая Работников, совершивших профессиональные
нарушения и нарушения Устава Университета, наряду с мерами
дисциплинарного взыскания могут быть применены иные меры воздействия,
предусмотренные
законом
и
локальными
нормативными
актами
Университета.
11.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
11.13. Ректор Университета до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеют право снять его с Работника по
собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его
непосредственного руководителя путем издания приказа о снятии
дисциплинарного взыскания досрочно.
11.14. Дисциплинарными являются случаи увольнения Работников,
основанные в соответствии с законом (ТК РФ) на фактах совершения
Работником виновных противоправных действий или бездействия при
исполнении именно трудовых обязанностей по месту работы или при
исполнении задания Работодателя в месте фактического исполнения
соответствующих обязанностей. Основанием увольнения может служить
дисциплинарное нарушение, совершенное в рабочее время или за пределами
основного рабочего времени при выполнении сверхурочных работ или работы
по совместительству.
11.15. За каждый проступок может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание, кроме случаев совершения длящегося
дисциплинарного нарушения.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ
РАБОТНИКОВ

12.1. Работодатель
несет
перед
Работником
материальную
ответственность, если в результате виновного противоправного поведения
(действий или бездействия) его должностных лиц Работнику причинен ущерб.
12.2. Работодатель возмещает Работнику не полученный им заработок в
случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в частности:

1) незаконного отстранения от работы (недопущения к работе);
2) незаконного увольнения или перевода на другую работу;
3) отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения о
восстановлении Работника на прежней работе;
4) задержки выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в трудовую
книжку неправильной формулировки причины увольнения;
5) других случаях, предусмотренных федеральными законами и
коллективным договором.
12.3. Работодатель возмещает ущерб, причиненный имуществу
Работника по его вине. Решение о возмещении принимается в 10-дневный
срок после направления Работодателю заявления о возмещении ущерба.
12.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении,
выходного пособия при расторжении трудового договора по инициативе
Работодателя и иных платежей, причитающихся Работнику, денежные суммы
выплачиваются с уплатой процентов в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в
срок сумм за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
непосредственного руководителя путем издания приказа о снятии
дисциплинарного взыскания досрочно.
11.14. Дисциплинарными являются случаи увольнения Работников,
основанные в соответствии с законом (ТК РФ) на фактах совершения
Работником виновных противоправных действий или бездействия при
исполнении именно трудовых обязанностей по месту работы или при
исполнении задания Работодателя в месте фактического исполнения
соответствующих обязанностей. Основанием увольнения может служить
дисциплинарное нарушение, совершенное в рабочее время или за пределами
основного рабочего времени при выполнении сверхурочных работ или работы
по совместительству.
11.15. За каждый проступок может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание, кроме случаев совершения длящегося
дисциплинарного нарушения.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ
РАБОТНИКОВ

12.1. Работодатель
несет
перед
Работником
материальную
ответственность, если в результате виновного противоправного поведения
(действий или бездействия) его должностных лиц Работнику причинен ущерб.
12.2. Работодатель возмещает Работнику не полученный им заработок в
случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в частности:
1) незаконного отстранения от работы (недопущения к работе);
2) незаконного увольнения или перевода на другую работу;

3) отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения о
восстановлении Работника на прежней работе;
4) задержки выдачи Работнику трудовой книжки, внесения в трудовую
книжку неправильной формулировки причины увольнения;
5) других случаях, предусмотренных федеральными законами и
коллективным договором.
12.3. Работодатель возмещает ущерб, причиненный имуществу
Работника по его вине. Решение о возмещении принимается в 10-дневный
срок после направления Работодателю заявления о возмещении ущерба.
12.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении,
выходного пособия при расторжении трудового договора по инициативе
Работодателя и иных платежей, причитающихся Работнику, денежные суммы
выплачиваются с уплатой процентов в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в
срок сумм за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно.
12.5. Работодатель возмещает Работнику моральный вред, причиненный
неправомерными действиями или бездействием своих должностных лиц.
Моральный вред возмещается в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением между Работником и Работодателем, а в случае
спора - судом. Размер возмещения морального вреда определяется в
зависимости от характера причиненных Работнику физических и
нравственных страданий, а также степени тяжести вины Работодателя. При
этом учитываются требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается с учетом
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и
индивидуальных особенностей потерпевшего Работника.
13. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА

13.1. Ответственность за благоустройство в помещениях Университета
(наличие исправной мебели, поддержание нормальной температуры,
освещения и пр.) несут соответствующие проректоры и руководители
обособленных подразделений.
13.2. В помещениях Университета и его структурных подразделений
запрещается:
13.2.1. Находиться в верхней одежде и головных уборах;
13.2.2. Громко разговаривать, слушать музыку, шуметь во время
занятий;
13.2.3. Появляться в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения;
13.2.4. Передавать пропуск и ключ от кабинетов и аудиторий
посторонним лицам;
13.2.5. Курить в комнатах и местах общего пользования за исключением

специально отведенных мест;
10.2.6. Хранить, употреблять, распространять алкогольные напитки,
наркотические и токсические вещества;
13.2.7. Проносить
громоздкие
вещи,
легковоспламеняющиеся
материалы, отравляющие вещества;
13.2.8. Нахождение домашних животных;
13.2.9. Выбрасывать из окон мусор и различные предметы;
13.2.10. Вывешивать за окна предметы, сумки;
13.2.11. Хранить и носить оружие любого типа;
13.2.12. Наклеивать на инвентарь, на стены (двери) и в местах общего
пользования, кроме специально отведенных для этой цели мест, наклейки,
объявления и т. д.;
13.2.13. Самовольно менять имеющиеся в дверях аудиторий и кабинетов
замки или вставлять дополнительные;
13.2.14. Употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное
поведение;
13.2.15. Азартные игры (например, карты и т. п.).
13.3. Работникам Университета запрещается без разрешения
Работодателя выносить различное оборудование, офисную технику и иное
имущество Университета.
13.4. Работодатель обеспечивает охрану помещений Университета,
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также
поддержание необходимого порядка в Университете.
13.5. Охрана помещений и имущества Университета и ответственность
за противопожарное и санитарное состояние возлагается на должностных лиц
приказом ректора Университета.
13.6. Ректор и руководители обособленных учебных подразделений
обязаны обеспечить охрану зданий и территории Университета, сохранность
оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание
необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях.
13.7. В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях
в зданиях и на территории Университета, может быть установлен особый
режим работы и использования имущества, а также введены дежурства
ответственных работников.
13.8. Ключи от здания, помещений, аудиторий, лабораторий и кабинетов
находятся у на посту службы безопасности и выдаются по списку,
подписанному руководителем структурного подразделения, согласованному с
руководством Университета.
14. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ

14.1. Для Работников Университета устанавливаются дни и часы приема
по личным вопросам у ректора, проректоров и директоров филиала
Университета согласно предварительной записи.
14.2. Руководители,
заместители
руководителей
структурных

подразделений Университета, иные должностные лица определяют дни и
время приема самостоятельно и доводят до сведения заинтересованных лиц
соответствующими приказами и распоряжениями.
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором
Университета с учетом мнения Совета Трудового Коллектива (СТК) и
действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений и
дополнений или принятия новых Правил). Изменения и дополнения Правил
производятся в порядке их принятия.
15.2. Настоящие Правила распространяются на всех Работников
Университета.
15.3. Настоящие Правила находятся в отделе кадров, а также
вывешиваются в Университете и обособленных подразделениях Университета
(филиалах) на удобном для их обозрения месте и публикуются на сайте
Университета.
15.4. Нормы, ухудшающие положение Работников в сравнении с
действующим законодательством, Уставом не действительны с момента
установления и применению не подлежат.

