1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Правила внутреннего трудового распорядка ГБОУ ВПО СамГМУ
Минздрава России (далее – Университет, учреждение) - локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с законодательством
порядок приема и увольнения работников, основные 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 Университете.
1.2.
Трудовые и социально-экономические отношения решаются на
основе Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), Закона
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" других
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с
коллективным договором, принятие и реализация которого определяются
законодательством Российской Федерации.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью
способствовать, дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, организации
труда на научной основе, рациональному использованию рабочего времени,
высокому качеству работ, повышению производительности труда и
эффективности.
1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются работодателем, в пределах предоставленных ему прав,
а в случаях, предусмотренных действующим законодательством с учетом
мнения представительного органа работников учреждения.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового
договора о работе в учреждении. Если иное не установлено ТК РФ, другими
федеральными законами, при заключении трудового договора лицо, поступающее
на работу, предъявляет работодателю:
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 обязательного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных
знаний или специальной подготовки;
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
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которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию.
В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации
может
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.
Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются
работодателем.
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 новую трудовую книжку.
2.5. Работники, проходят за счет средств работодателя обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские
осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников для
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных
заболеваний, а также в целях охраны здоровья населения, предупреждения
возникновения и распространения заболеваний. В соответствии с медицинскими
рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские
осмотры .
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у работодателя.
2.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя или его уполномоченного на это представителя. При
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с
ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня
фактического допущения работника к работе.
2.8. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
2.9. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа.
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2.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
2.11. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, если работа является для
работника основной.
2.12. В высшем учебном заведении предусматриваются должности
научно-педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные
работники),
инженерно-технического,
административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.
2.13. К профессорско-преподавательским должностям относятся
должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента,
старшего преподавателя, преподавателя и ассистента.
2.14. Трудовые договоры на замещение должностей научнопедагогических работников в высшем учебном заведении могут заключаться
как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового
договора.
2.15. Заключению трудового договора на замещение должности научнопедагогического работника в высшем учебном заведении, а также переводу на
должность научно-педагогического работника предшествует избрание по
конкурсу на замещение соответствующей должности. Конкурс на замещение
должности научно-педагогического работника, занимаемой работником, с
которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится 1 раз
в 5 лет.
2.16. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается
заключение трудового договора на замещение должности научнопедагогического работника в высшем учебном заведении без избрания по
конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по
совместительству или в создаваемые высшие учебные заведения до начала
работы ученого совета высшего учебного заведения - на срок, не превышающий
1 года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника
на работу.
2.17. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета
и заведующего кафедрой, научно-педагогических работников, занимаемых
беременными женщинами, а также должностей научно-педагогических
работников, занимаемых по трудовому договору, заключенному на
неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет.
2.18. Положение о порядке замещения должностей научнопедагогических работников принимается Ученым советом Университета и
утверждается ректором университета.
2.19. В целях подтверждения соответствия научно-педагогического
работника занимаемой им должности может проводиться аттестация.
Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих
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должности научно-педагогических работников, принимается Ученым Советом и
утверждается ректором университета.
2.20. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие.
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленным
законодательством Российской Федерации.
2.21. К педагогической деятельности не допускаются лица:
К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные выше;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.
Лиц, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой
тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в
стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья
населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности, и лица,
уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении
этих преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут
быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.
2.22. Наряду с указанными в ст. 76 ТК РФ случаями работодатель обязан
отстранить от работы (не допускать к работе) педагогического работника при
получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный
работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные
в ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
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педагогического работника на весь период производства по уголовному делу до
его прекращения либо до вступления в силу приговора суда.
2.23. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной
срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного
срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления
работника об увольнении.
2.25. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.26. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательную организацию, 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,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.27. 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 законодательством не может быть
отказано в заключении трудового договора.
2.28. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.
2.29. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие
трудового договора продолжается.
2.30. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям предусмотренным пунктами 2 (сокращения численности или штата
работников учреждения),
пункта 3 (недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации) и пункту 5 (неоднократного
неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание), части первой статьи 81 ТК РФ
производится с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной
организации с соответствии со ст.373 ТК РФ.
2.31. Прекращение трудового договора оформляется приказом
работодателя.
2.32. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны
производиться в точном соответствии с формулировками действующего
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем
увольнения считается последний день работы.
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
3.1. Работник имеет право на:
Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, 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 ТК РФ, 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 организацией в предусмотренных ТК РФ, 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 ТК РФ, иными федеральными
законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК
РФ, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Работник обязан: Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
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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;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).
3.3. Педагогические работники пользуются следующими академическими
правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных
средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и
в порядке, установленном законодательством об образовании;
5) право 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;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской
деятельности,
участие
в
экспериментальной
и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных,
учебным и методическим материалам, музейным фондам, материальнотехническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности,
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской
деятельности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том
числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом
этой организации;
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10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
образовательной организации, в том числе через органы управления и
общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные
организации в формах и в порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогических работников.
3.4. Академические права и свободы, указанные выше, должны
осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников
образовательных отношений, требований законодательства Российской
Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локальных нормативных актах организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
4) право 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;
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам социального найма, право на предоставление жилых
помещений специализированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.
3.6. В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой
должности
включается
учебная
(преподавательская),
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная
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планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются
трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локальным нормативным актом организации,
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по
учебному плану, специальности и квалификации работника.
Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.7. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженернотехнического, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала
высшего учебного заведения определяются законодательством о труде
Российской Федерации, уставом университета, настоящими правилами
внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями и другими
локальными нормативными актами.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены ТК 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 (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них.
создавать производственный совет (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа работников
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данного работодателя, 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 Трудовым Кодексом 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;
реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда.
4.2. Работодатель обязан:
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 трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
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 (сроками выплаты заработной платы являются 22 число месяца
– аванс и 7 число месяца следующего за отчетным заработная плата);
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном ТК РФ;
предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
своевременно
выполнять
предписания
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
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 о принятых
мерах указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
5. РЕЖИМ РАБОТЫ
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
относятся к рабочему времени.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного
каждым работником.
5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю. Продолжительность рабочего дня для инженернотехнического,
производственного,
учебно-вспомогательного
и
административно-хозяйственного персонала при пятидневной рабочей неделе 8 часов. Выходные дни – суббота и воскресенье. Начало рабочего дня в
Университете - в 9.00., перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.48.
Окончание рабочего дня в 18.00 часов, в пятницу в 17.00.
Работа лифтеров и сторожей административно-хозяйственного
управления устанавливается в соответствии с графиками. Работники должны
производить работу в течение установленной продолжительности рабочего
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времени в соответствии с графиком. Разрешается устанавливать
продолжительность рабочего дня до 24 часов. Начало рабочего дня - с 8.00.,
окончание работы в соответствии с графиками работы сторожей и лифтеров.
Устанавливается 2 перерыва для отдыха и приема пищи общей
продолжительностью 2 часа – с 13.00 до 14.00, с 19.00 до 20.00.
Указанным должностям устанавливается годовой суммированный учет
рабочего времени. При этом продолжительность рабочего времени за учетный
период не должна превышать нормального числа рабочих часов за текущий год.
Графики разрабатываются в соответствии с требованиями
законодательства с учетом мнения представительного органа работников. В
каждом конкретном случае вопрос об установлении тому или иному работнику
продолжительности рабочего дня до 24 часов должен решаться с согласия
работника и профсоюза. Допустимы индивидуальные графики работы по
соглашению работника, работодателя и профсоюза.
При необходимости с целью обеспечения работы учреждения режим
работы по графику может устанавливаться и другим категориям работников на
основании локальных нормативных актов и в соответствии с условиями
трудового договора.
Режим рабочего времени, который отличается от общих правил,
устанавливается трудовым договором.
5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в
неделю;
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более
35 часов 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 или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
Продолжительность
рабочего
времени
конкретного
работника
устанавливается
трудовым
договором
на
основании
отраслевого
(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов
специальной оценки условий труда.
Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати
лет, работающих в течение учебного года в свободное от получения
образования время, не может превышать половины норм, установленных для
лиц соответствующей категории.
5.4. Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени - 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
5.5. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается
приказом на соответствующий год в зависимости от их квалификации и
профиля кафедры в размере до 900 часов в учебном году.
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Продолжительность академического часа - 45 минут. После
академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью 10
минут.
В течение учебного дня - обеденный перерыв продолжительностью не
менее 30 минут.
5.6. Рабочее время педагогических работников университета учитывается
в астрономических часах. Распределение рабочего времени преподавателя в
рамках учетного периода осуществляется в соответствии с расписанием
учебных занятий и индивидуальными планами учебной, учебно-методической,
научно-исследовательской и иной работы.
5.7. В пределах рабочего дня преподаватели должны вести все виды работ,
вытекающие из занимаемой должности, учебного плана и плана научноисследовательской работы. Контроль за выполнением индивидуальных планов
учебно-методической и научно-исследовательской и воспитательной работы
осуществляется заведующими кафедрами, проректорами по учебной и научной
работе, учебно-методическим отделом (УМО) университета и учебным
управлением.
5.8. Соблюдение преподавателями обязанностей по проведению учебных
занятий в соответствии с утвержденным расписанием контролируется
руководителем соответствующего учебного подразделения (директором, зам.
директора, деканом, зам. декана), а также заведующим кафедрой.
5.9. Все вопросы, связанные с временной, не более одной календарной
недели, заменой преподавателя, заменой вида учебного занятия находятся в
ведении заведующего кафедрой или руководителя учебного подразделения
университета, которые вправе (устно или письменно - в зависимости от
фактических обстоятельств) санкционировать соответствующие изменения в
порядке проведения учебных занятий.
Замена преподавателей и(или) учебных занятий на период более одной
календарной недели допускается с разрешения проректора по учебной работе.
5.10. Сотрудники учебного управления и другие лица, уполномоченные
работодателем, осуществляют выборочный текущий контроль за исполнением
расписания работниками из числа профессорско-преподавательского состава.
Начало учебных занятий и работы педагогического и учебновспомогательного персонала, обслуживающего учебный процесс, - с 8.30.
Перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 14 00 часов.
С учетом мнения выборных профсоюзных органов сотрудников и
обучающихся, подразделениям университета и отдельным группам работников
приказом ректора может устанавливаться другое время начала и окончания
работы, обеденного перерыва.
5.11. Отдельным работникам университета, относящимся к категориям
административно-хозяйственного и административного 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).
Перечень работников (должностей), для которых устанавливается
ненормированный рабочий день, и продолжительность соответствующего
дополнительного отпуска утверждается ректором с учетом мнения выборного
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профсоюзного органа сотрудников университета.
5.12.
Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с
работы. При неявке на работу преподавателя или другого работника
университета руководитель подразделения, кафедры, факультета обязан
немедленно принять меры к замене его другим преподавателем (работником).
5.13. В Клиниках устанавливается семидневная рабочая неделя, работа
стационара осуществляется круглосуточно.
Работа среднего, младшего медицинского персонала, работников кухни,
лифтеров, гардеробщиков, слесарей-сантехников, операторов котельной,
электромонтеров, уборщиков служебных помещений, водителей автомобилей,
работников прачечной, вахтеров, охранников, работников бюро пропусков
устанавливается в соответствии с графиками. Работники должны производить
работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в
соответствии с графиком. Рабочие, выходные дни, перерывы для отдыха и
питания устанавливаются графиками и локальными нормативными актами.
Указанным должностям устанавливается суммированный учет рабочего
времени - три месяца.
Для работников, имеющих рабочий день обычной продолжительности 8
часов
(административно-хозяйственного персонала)
устанавливается
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями субботой и
воскресеньем при продолжительности рабочего дня с 8.00 до 16.30
перерыв на обед с 12.00 до 12.30.
Для медицинского персонала время начала и окончания работы в
соответствии с графиком. Для медицинских работников сокращенный рабочий
день не превышает 39 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ и постановлением Правительства РФ от 14.02.2003 №
101. Подразделения Клиник начинают свою работу в 8.00 часов утра, окончание
работы зависит от продолжительности рабочего дня.
Сокращенная продолжительность рабочего дня и рабочей недели
установлена медперсоналу, работа которого связана с вредностью:
а) работникам отделения рентгенохирургических методов диагностики и
лечения,
работникам
рентгеновского
отделения,
занятым
на
рентгенодиагностике, флюорографии, на ротационной рентгенотерапевтической
установке - продолжительность рабочего дня 6 часов, рабочей недели - 30 часов.
б) работникам радиоизотопной лаборатории, работающим с открытыми
радиоактивными веществами - продолжительность их рабочего дня 7 час. 12
мин., рабочей недели - 36 часов.
в) работникам клинико-диагностической лаборатории, занятым на
микроскопах с применением иммерсионных жидкостей или ультрафиолетовым
источником освещения - продолжительность рабочего дня 7 часов 12 мин.,
рабочей недели - 36 часов.
г) работникам патологоанатомического отделения, занятым на работе с
трупами и трупным материалом - продолжительность рабочего дня 6 часов,
рабочей недели - 30 часов, работа двухсменная (1 смена с 8.00 до 14.00, 2 смена
с 11.00 до 17.00).
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д) работникам отделения реабилитации, занятым приготовлением
радоновых ванн, занятые полный рабочий день в грязе- и озокеритолечебнице
продолжительность рабочего дня 7 час. 12 мин. , рабочей недели - 36 часов.
е) врачам, ведущим исключительно амбулаторный прием больных
продолжительность рабочего дня - 6 час. 36 мин., рабочей недели - 33 часа.
ж) врачам-стоматологам-терапевтам - продолжительность рабочего дня 6 час. 36 мин., рабочей недели - 33 часа.
з) работникам отделения переливания крови - продолжительность
рабочего дня 7 часов 12 мин., рабочей недели - 36 часов.
и) работникам инфекционных, дерматовенерологических отделений,
отделения гипербарической оксигенации - продолжительность рабочего дня 7
часов 12 мин., рабочей недели - 36 часов.
к) работникам аптеки - продолжительность рабочего дня 7 часов 12 мин.,
рабочей недели - 36 часов.
5.14. Для обеспечения непрерывности обслуживания больных
организуются дежурства персонала с сохранением месячной нормы рабочего
времени. Ежемесячные графики дежурств врачей по корпусам составляются
заместителем директора, графики дежурств средних медработников
составляются старшими медсестрами отделений, они же ведут помесячный учет
рабочего времени сотрудников отделения.
В Клиниках разрешается работа по 12 часов в смену. Назначение
работника на работу в течение двух смен подряд запрещается.
Разрешается устанавливать продолжительность рабочей смены до 24
часов (кроме водителей санитарного автотранспорта). В каждом конкретном
случае вопрос об установлении тому или иному работнику продолжительности
рабочей смены до 24 часов должен решаться только с согласия работника и
профсоюза.
5.15. В силу условий производства в Клиниках перерыв для отдыха и
питания не устанавливается. Поэтому отдых и прием пищи для работников
работодатель обеспечивает в специально отведенных местах в рабочее время
5.16. Для врачей и среднего медицинского персонала работа по графику
предусматривает, в том числе и дежурства и на дому. В целях реализации
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме медицинским
работникам медицинских организаций с их согласия может устанавливаться
дежурство на дому.
Дежурство на дому - пребывание медицинского работника медицинской
организации дома в ожидании вызова на работу (для оказания медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме).
При учете времени, фактически отработанного медицинским работником
медицинской организации, время дежурства на дому учитывается в размере
одной второй часа рабочего времени за каждый час дежурства на дому. Общая
продолжительность рабочего времени медицинского работника медицинской
организации с учетом времени дежурства на дому не должна превышать норму
рабочего времени медицинского работника медицинской организации за
соответствующий период.
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Особенности режима рабочего времени и учета рабочего времени при
осуществлении медицинскими работниками медицинских организаций
дежурств на дому устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
5.17. Время, затраченное на "дежурство на дому", как в дневное, так и в
ночное время, учитывается как полчаса за каждый час дежурства.
В случае вызова работника в учреждение время, затраченное на оказание
медицинской помощи, оплачивается из расчета должностного оклада врача или
среднего медицинского работника за фактически отработанные часы с учетом
времени переезда.
Доплата за работу в ночное время производится только за фактическое
время, затраченное на оказание медицинской помощи с учетом времени
переезда.
5.18. В учреждении применяется помесячный учет рабочего времени.
Порядок учета времени работы вне пределов учреждения устанавливается
работодателем.
5.19. При составлении графиков работодатель учитывает мнение
представительного органа работников. Графики доводятся до сведения
работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. При
работе каждая группа работников должна производить работу в течение
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с
графиком.
5.20. Время переодевания перед началом и после окончания рабочего дня
(смены) не входит в учет рабочего времени.
5.21. 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 Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;
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
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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
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать
вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором;
по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.22. 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, если иное не
предусмотрено ТК РФ, другими федеральными законами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата
работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ
или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы
работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
5.23. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по
инициативе работодателя за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а при
суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период. Продолжительность сверхурочной работы не должна
превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120
часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника.
5.24. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе
допускается с его письменного согласия в следующих случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая
вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства
не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества),
государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и
здоровью людей;
2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению
механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать
причиной прекращения работы для значительного числа работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа
не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно
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принять меры по замене сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его
согласия допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы,
производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации,
транспорта, связи;
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
5.25. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных
женщин, работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий
работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским
заключением,
выданным
в
порядке,
установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от
сверхурочной работы.
6. ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению.
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
6.2. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов.
6.3. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
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6.4. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам продолжительностью 28 календарных дней.
6.5. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с
ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, предусмотренных
ТК РФ и федеральными законами. Для работников, осуществляющих
педагогическую деятельность, - педагогических работников, устанавливаются
удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней.
6.6. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и
максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного
дополнительного отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.
6.7. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
6.8. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
6.9. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
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;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения выборного профсоюзного органа Учреждения не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года.
6.11. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для
работника. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
6.12. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени
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начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель
по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
6.13. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику
в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе
работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на
следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
6.14. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
6.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из
этой части.
6.16. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет,
а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в
соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации
за неиспользованный отпуск при увольнении), за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, успехи в
оказании медицинской помощи населению, повышение производительности
труда, за продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за
другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетной грамотой;
д) представление к званию лучшего по профессии.
7.2. При применении поощрений учитывается мнение трудового
коллектива.
7.3. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
7.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального
и материального стимулирования труда.
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7.5. За особые трудовые заслуги рабочие и служащие представляются в
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями,
почетными грамотами, нагрудными значками, знаками и к присвоению
почетных званий и звания лучшего работника по данной профессии.
7.6. Работникам высшего учебного заведения за успехи в образовательной,
методической, научной, воспитательной работе и другой деятельности,
предусмотренной уставом высшего учебного заведения, устанавливаются
различные формы морального и материального поощрения.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
8.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания
его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа 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 - позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
8.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
8.5. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись, то составляется соответствующий акт.
8.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
8.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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8.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников.
8.9. К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным следующими пунктами части
первой статьи 81 ТК РФ:
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия 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);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории организации - работодателя или объекта, где по поручению
работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в)
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;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
9) принятия необоснованного решения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации;
10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
а также следующими пунктами части первой стать 81 ТК РФ
7) совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия,
либо соответственно аморальный проступок совершены работником по месту
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работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Статья 336 ТК РФ предусматривает дополнительные основания
прекращения трудового договора с педагогическим работником помимо
оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
Основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником
являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава
образовательного учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;
3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей
должности в соответствии со статьей 332 ТК РФ;
8.10. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
8.11. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
(за исключением случая ликвидации организации) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. Увольнение
педагогических работников по инициативе администрации
в связи с
сокращением штатов допускается только после окончания учебного года.
8.12. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного
органа работников о нарушении руководителем организации, его заместителями
законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного
договора,
соглашения
и
сообщить
о
результатах
рассмотрения
представительному органу работников.
8.13. В случае, если факты нарушений подтвердились, работодатель
обязан применить к руководителю организации, его заместителям
дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения.
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