


специальной подготовки; 

е) справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданной 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; 
ж) медицинской справки (в установленных законодательством случаях) 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.3. Работники Учреждения могут работать по совместительству в установленном 

порядке. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом, издаваемым на основании 

заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). Приказ объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.5. При поступлении на работу или переводе работника в установленном 

порядке на другую работу работники отдела кадров обязаны ознакомить работника с 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, Положением об оплате труда работников Учреждения, Миссией, 

видением и политикой в области качества и другими локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

До оформления трудового договора непосредственный руководитель структурного 

подразделения работника знакомит его с поручаемой работой, условиями и оплатой 

труда, разъясняет его права и обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией, трудовым договором, а также проводит инструктаж по технике 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и другим 

правилам по охране труда. 

2.6. На всех работников, для которых работа в Учреждении является основной, 

проработавших свыше пяти дней, заводятся трудовые книжки (ст. 66 ТК РФ) в 

порядке, установленном Правилами ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей и 

инструкцией по заполнению трудовых книжек. 

2.7. Работники Учреждения независимо от занимаемых должностей имеют право 

расторгнуть трудовые договоры, предупредив об этом администрацию в письменной 

форме не позднее чем за две недели, если иное не предусмотрено ТК РФ или иным 

федеральным законом (ст. 80 ТК РФ). 

Расторжением трудовых договоров по инициативе администрации с работниками, 

являющимися членами профессионального союза, по п.2 (сокращение численности 

или штата работников организации), п.3 (несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации) и п.5 (неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание) части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 

мотивированного мнения общественной первичной профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников Учреждения (ст.373 ТК РФ). 



2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом администрации 

Учреждения, который доводится до работника под роспись. 

2.9. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанные с работой, по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. Записи об основании и причине 

увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с 

формулировками действующего Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт 

статьи Трудового кодекса Российской Федерации или федерального закона. Днем 

прекращения трудового договора считается последний день работы работника. 
2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

2.1. Каждый работник Учреждения имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 
- 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, 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; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях  
- охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 



кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

2.2. Помимо указанных выше правомочий педагогические работники Учреждения 

пользуются: 

2.2.1. академическими правами и свободами, осуществляемыми ими с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

Учреждения: 

- свободой преподавания, свободным выражением своего мнения, свободой 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свободой выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

- правом на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- правом на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- правом на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

- правом на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- правом на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступом в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Учреждения к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности; 

- правом на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами; 

- правом на участие в управлении образовательной организацией, в том числе 

в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

Учреждения; 

- правом на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации; 

- правом на обращение в комиссию по урегулированию споров между 



участниками образовательных отношений; 

- правом на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

2.2.2. Трудовыми правами: 

- правом на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

- правом на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года; 

- правом на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

- правом на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

2.3. Научные работники Учреждения наряду с правами, указанными в п.3.1 

настоящих Правил, имеют право: 

- входить в состав коллегиальных органов управления Учреждения в 

соответствии с порядком, установленным уставом Учреждения; 

- участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения; 

- выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие 

мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных 

исследований и обеспечивающие их высокое качество; 

- бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными 

услугами Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами Учреждения; 

- на признание его автором научных и (или) научно-технических результатов 

и подачу заявок на изобретения и другие результаты интеллектуальной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- на получение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доходов от реализации научных и (или) научно-технических результатов, автором 

которых он является; 

- на объективную оценку своей научной и (или) научно-технической деятельности 

и получение вознаграждений, поощрений и льгот, соответствующих его творческому 

вкладу; 

- на осуществление предпринимательской деятельности в области науки и 

техники, не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

- на подачу заявок на участие в научных дискуссиях, конференциях и 

симпозиумах и иных коллективных обсуждениях; 

- на участие в конкурсе на финансирование научных исследований за счет 

средств соответствующего бюджета, фондов поддержки научной, научнотехнической, 

инновационной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

- на подачу заявок на участие в международном научном и научнотехническом 

сотрудничестве (стажировки, командировки, публикации научных и (или) научно-



технических результатов за пределами территории Российской Федерации); 

- на доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если 

она не содержит сведений, относящихся к государственной, служебной или 

коммерческой тайне; 

- на публикацию в открытой печати научных и (или) научно -технических 

результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной, 

служебной или коммерческой тайне; 

- на мотивированный отказ от участия в научных исследованиях, оказывающих 

негативное воздействие на человека, общество и окружающую среду; 

- на дополнительное профессиональное образование. 
3.3. Все работники Учреждения обязаны: 

- работать честно и добросовестно, строго выполнять условия трудового 

договора и должностные обязанности, поддерживать и укреплять высокий имидж 

Учреждения; 
- строго соблюдать положения Устава АлтГТУ, Правил внутреннего 

трудового распорядка Учреждения, коллективного договора, Правил пожарной 

безопасности и других локальных нормативных актов Учреждения; 

- соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, предусмотренные 

правилами и инструкциями; работать в соответствии с профессиональной 

принадлежностью в выданной спецодежде, спецобуви; пользоваться необходимыми 

средствами индивидуальной защиты; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальную работу (аварии), немедленно 

сообщать о случившемся администрации; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту на 

территории Учреждения; 

- беречь имущество Учреждения (в том числе имущество третьих лиц, за 

которое Учреждение несет ответственность) эффективно и по назначению 

использовать оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным 

приборам, спецодежде, другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, 

экономно и рационально расходовать сырье, материалы, электроэнергию, топливо и 

другие материальные ресурсы. 

В случае причинения работодателю имущественного ущерба работник возмещает 

его в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

3.4. Педагогические работники Учреждения в дополнение к указанным в п.3.3 

обязанностям должны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 



- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- в случае неявки или переноса занятий по каким-либо причинам, ставить в 

известность руководство кафедры, факультета и бюро расписаний Учреждения; 

- на регулярной основе вести учет текущей посещаемости и успеваемости 

обучающихся. 

3.5. Научные работники Учреждения в дополнение к указанным в п.3.3 

обязанностям должны: 

- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным 

профессии, специальности или направлению подготовки; 

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

- осуществлять научную, научно-техническую деятельность и (или) 

экспериментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя 

вреда его жизни и здоровью, а также окружающей среде; 

- объективно осуществлять экспертизы представленных ему научных и 

научно-технических программ и проектов, научных и (или) научно-технических 

результатов и экспериментальных разработок. 

3.6. Рабочие, учебно-вспомогательный, инженерно-технический и другой 

персонал лабораторий, мастерских, отделов и служб Учреждения в дополнение к 

указанным в п.3.3 обязанностям должны: 

- своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям; 

- соблюдать технологическую дисциплину, не допускать брака в работе и 

улучшать качество работы; 

- передавать по смене свое рабочее место, оборудование и приспособления в 



исправном состоянии. 

3.7. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

должности, профессии, специальности определяется должностными инструкциями и 

положениями, утвержденными в установленном порядке. 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учреждение в лице ректора и иных органов управления, должностных лиц 

обладает следующими основными правами: 

- реализовывать образовательные программы в соответствии с полученными 

лицензиями; 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать правила приема в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, 

установленному Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- осуществлять сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся подготовку специалистов соответствующего уровня образования с 

оплатой стоимости обучения, оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным 

изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами; 

- 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; 

- оценивать трудовую деятельность работников посредством аттестации, 

проводимой в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации 

Учреждения; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения (в том числе имуществу третьих лиц, за которое 

Учреждение несет ответственность) и других работников, соблюдения Правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты Учреждения; 

- реализовывать права, предоставленные законодательством о специальной 

оценке условий труда. 

3.2. Администрация Учреждения обязана руководствоваться и соблюдать: 

* Конституцию, Трудовой кодекс и действующее законодательство РФ; 

* нормативные документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России). 

3.3. Администрация Учреждения обязана: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 



Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами, 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- создавать условия для эффективной работы профессорско- 

преподавательского состава и других работников, предоставлять каждому работнику 

закрепленное за ним рабочее место, 

обеспечивать безопасные условия труда, исправное состояние оборудования; 

- своевременно сообщать преподавателям расписание учебных занятий через 

заведующих кафедрами и утверждать их индивидуальные планы работы; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий 

физической культурой и творчеством; 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и 

других работников, общественных организаций, направленные на улучшение работы 

Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников; 

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, устранение 

потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, 

формирование стабильных трудовых коллективов; применять меры воздействия к 

нарушителям трудовой дисциплины; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; неуклонно соблюдать 

законодательство о труде, правила охраны труда и пожарной безопасности; 

- создавать условия работы, соответствующие правилам охраны труда (правилам 

по технике безопасности, санитарным нормам и т. д.); 

- при отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при производстве 

работ необходимо для обеспечения безопасных условий труда, по согласованию с 

профсоюзным комитетом принимать меры по их обеспечению; обеспечивать 

работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, своевременно предоставлять 

льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий 

день, лечебно-профилактическое питание и др.), возмещать вред, причиненный 

работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, обеспечивать 

работников в соответствии с действующими нормами и положениями специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствам индивидуальной защиты; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности, производственной 

санитарии и гигиене труда и Правил внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечивать исправное содержание помещений, освещения, вентиляции, 

оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды 

работников и обучающихся Учреждения; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать 



в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с ТК РФ, Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам 

Учреждения. Сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их 

учебную нагрузку в новом учебном году; 

- вести коллективные переговоры, заключать Коллективный договор, 

предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать органам и представителям; 

- создать коллективу Учреждения необходимые условия для выполнения им 

своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Уставом 

Учреждения и коллективным договором; способствовать созданию в коллективе 

деловой, творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и 

активность сотрудников, обеспечивать их участие в управлении Учреждениеом, в 

полной мере используя собрания, конференции и различные формы общественной 

деятельности; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников Учреждения, 

способствовать улучшению их жилищных и культурно-бытовых условий. 

- создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников Учреждения, имеющих, как правило, 

достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию 

производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению 

новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и 

квалификации работников; 
- полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его 

взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным актом; 

- к полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы, 

решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к 

исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, 

решение которых в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами отнесено 

к компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных 

профсоюзных организаций, иных представителей работников; 

- работодатель обязан информировать производственный совет о результатах 

рассмотрения предложений, поступивших от производственного совета, и об их 

реализации. 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Рабочее время и время отдыха различных категорий работников Учреждения 

устанавливаются в соответствии с приведенными в пунктах 5.25.10 правилами. 

4.2. Норма рабочего времени для различных категорий работников Учреждения 

определяется исходя из следующей еженедельной продолжительности рабочего 

времени: 



40 часов в неделю - для всех работников кроме профессорско- преподавательского 

состава (ППС) и других категорий работников, указанных в ст. 92 ТК РФ; 

36 часов в неделю - для профессорско-преподавательского состава. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, сокращенная еженедельная продолжительность рабочего времени 

устанавливается на основании списка профессий и должностей с вредными и 

опасными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск, 

сокращенный рабочий день работникам Учреждения, работающим во вредных и 

(или) опасных условиях труда, являющегося приложением к Коллективному 

договору. 

4.3. В Учреждении устанавливается продолжительность рабочей недели: 

шестидневная рабочая неделя - для профессорско-преподавательского состава и 

учебно-вспомогательного персонала (УВП); 

4.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 113 ТК РФ. Привлечение 

осуществляется приказом ректора Учреждения. Проект приказа формируется отделом 

кадров Учреждения на основании служебной записки или представления 

руководителя основного структурного подразделения с обоснованием необходимости 

привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и оформленных, при 

необходимости (в случаях, предусмотренных законодательством), установленным 

порядком уведомлений работников, привлекаемых к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, и мотивированного мнения профсоюзного комитета общественной 

первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Учреждения в 

письменной форме. 

5.14.0чередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с утвержденным графиком отпусков с учетом мнения профсоюзного 

комитета общественной первичной профсоюзной организации преподавателей и 

сотрудников Учреждения таким образом, чтобы обеспечить работу Учреждения в 

плановом режиме и благоприятные условия для отдыха работников. График отпусков 

составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех работников. 

График отпусков обязателен как для администрации, так и для работника. 

5. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

5.1. Применение мер поощрения производится в соответствии с 

законодательством РФ. 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, те. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

иных мер, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 
- замечание; 
- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.3. Мерой дисциплинарного взыскания является увольнение работника 



за: 

- неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если работник имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части первой ст. 81 ТК РФ); 

- однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (пункт 6 части 

первой ст. 81 ТК РФ), в том числе: 

- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены)); 

- появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

Учреждения или объекта, где по поручению Учреждения работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растрату, умышленное его уничтожение или повреждение, 

установленные вступившим в законную силу приговором суда или протоколом 

(постановлением) судьи, органа, должностного лица, уполномоченного рассматривать 

дела об административных правонарушениях; 

- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушение работником требований охраны труда и пожарной безопасности, 

если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа, пожар) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя и совершены 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей 

(пункт 7 части первой ст. 81 ТК РФ); 

- непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, непредставление или 
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представление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредставление или 

представление заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытии (наличия) счетов (вкладов), хранении 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владении и (или) пользовании 

иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 



работодателя (пункт 7.1 части первой ст. 81 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части первой ст. 

81 ТК РФ); 

а также в случаях, установленных пунктами 9,10 части первой ст.81 ТК РФ. 

6.4. Дисциплинарные взыскания применяются ректором Учреждения в 

отношении всех категорий работников, а также проректорами и руководителями 

структурных подразделений к тем работникам, в отношении которых им ректором 

Учреждения делегированы права работодателя. 

Администрация Учреждения имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

коллектива. 

6.5. До применения дисциплинарного взыскания должно быть затребовано 

объяснение в письменной форме (ст. 193 ТК РФ). Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарные 

взыскания применяются администрацией непосредственно после обнаружения 

проступка, не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая 

времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения профсоюзного комитета работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

7.7.3а каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.8. При применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника. 

7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, 

подвергшемуся взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе (ст. 193 ТК РФ). 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников Учреждения. 

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

Администрация по своей инициативе, ходатайству непосредственного 

руководителя, коллектива, представительного органа работников или по просьбе 

самого работника может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания до 

истечения года со дня его применения, если работник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины и проявил себя хорошим и добросовестным работником. В 

течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 



7. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Учебные занятия Учреждения проводятся по расписанию и в соответствии с 

учебными планами и программами. 

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами, не 

допускается. 

7.2. Запрещается необоснованное сокращение учебных занятий. 


