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                                    1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сочинский государственный университет» (в дальнейшем – университет, СГУ) 

разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами 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 у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

1.4. Работодателем, в соответствии с настоящими Правилами, выступает 

университет в лице ректора и иных руководителей, уполномоченных представлять 

университет в соответствии с Уставом, положениями о структурных подразделениях, 

иными локальными нормативными актами, доверенностями, приказами и 

распоряжениями ректора. 

1.5. В число работников университета, на которых распространяется действие 

настоящих Правил, включаются лица, работающие в нем по трудовому договору и 

занимающие должности научно-педагогического (профессорско-преподавательский 

состав, научные работники), административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и иного персонала. 

1.6. Правила, если иное не установлено Уставом, иными локальными актами 

университета либо соответствующими договорами, едины и обязательны для всех 

отделов, управлений,  подразделений, входящих в состав университета, и обязательны 

для всех работников университета. 

1.7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются ректором 

Университета, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и(или) 

Правилами, с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации работников 

СГУ, либо по согласованию с ней. 

 

2. Порядок приема, перевода  и увольнения работников 
 

2.1. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н «Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта» работники университета 

реализуют право на труд путем заключения письменных трудовых договоров в форме 

эффективного контракта.  
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Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат 

в зависимости от результатов и качества труда. 

2.2. Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя 

считается заключением трудового договора (основанием возникновения трудового 

правоотношения), независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом 

оформлен. В этом случае работодатель обязан оформить трудовой договор с 

работником в письменной форме не позднее трех рабочих  дней со дня фактического 

допущения работника к работе (ст. 16, 61, 67, 68 ТК РФ). 

Правило о возникновении трудовых отношений на основании фактического 

допущения к работе не применяется в отношении работников университета, 

замещающих должности профессорско-преподавательского состава и должности 

научных работников, которые принимаются на работу на основании конкурсного 

отбора. 

2.3. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле, другой – у 

работника.  

2.4. Работник университета, заключивший трудовой договор, обязан приступить к 

работе со дня, определенного трудовым договором. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то заключенный с 

ним трудовой договор аннулируется.  Аннулирование договора оформляется приказом 

работодателя. 

2.5. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе (ст. 70, 71 ТК РФ). При замещении должностей в порядке конкурсного отбора и 

иного, предусмотренного локальными актами университета избрания, испытание не 

устанавливается. 

В случае неудовлетворительного результата испытания работник может быть 

уволен по инициативе работодателя с указанием (в письменном уведомлении об 

увольнении) причин, послуживших основанием для признания работника не 

выдержавшим испытание. 

Условие об испытании фиксируется в письменном трудовом договоре, в 

противном случае работник считается принятым без испытания. 

Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при заключении 

трудового договора, в том числе по желанию работника или по соглашению сторон, не 

допускается. Увольнение работника по результатам испытания может быть обжаловано 

в судебном порядке по мотивам нарушения правил его применения. 

2.6. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,  

предъявляет следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; копию 

трудовой книжки для поступающих на работу на должности профессорско-

преподавательского состава на условиях внешнего совместительства;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
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- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации (при наличии);  

- 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, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (статьи 331 ТК РФ); 

- другие документы согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы университета, в том числе при 

замещении должностей профессорско-преподавательского состава в порядке 

конкурсного отбора, обязательно предъявление при заключении трудового договора 

дополнительных документов (дипломов, аттестатов, характеристик, рекомендаций, 

списков научных и методических трудов, авторских свидетельств и других). 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ст. 

65 ТК РФ).  

2.7. На всех работников университета, проработавших свыше пяти дней, 

заводятся трудовые книжки (в случае, когда работа в университете является для 

работника основной) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется 

работодателем. Правила оформления, хранения и выдачи трудовых книжек работникам 

вуза определяются ТК РФ и постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 

225 «О трудовых книжках». 

Прием на работу без предъявления указанных документов или документов, их 

заменяющих, не допускается. 

Трудовые книжки работников хранятся в университете. Бланки трудовых книжек 

и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в 

которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.  

2.9. Прием на работу оформляется приказом ректора, который объявляется 

работнику под роспись  в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.10. При приеме на работу, а также в период действия трудового договора 

работодатель обязан знакомить работников с действующими в университете 

Коллективным договором, Уставом, настоящими Правилами, должностными  инструк- 
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циями, иными локальными нормативными  правовыми актами, относящимися к их 

профессиональной и иной деятельности. 

Уполномоченные руководители (должностные лица) также обязаны: 

- ознакомить работника с порученной работой, условиями работы и оплатой 

труда, разъяснить его права и обязанности; 

- провести обучение, проинструктировать, проверить знания работников по 

технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, пожарной 

безопасности, при необходимости провести стажировку, аттестацию, проверку знаний, 

навыков работы по охране труда и работе с источниками повышенной опасности. 

2.11. Университет вправе принимать работников на условиях срочного трудового 

договора с соблюдением общих правил, установленных ст. 57, 58, 59 ТК РФ. 

Правило статьи 58 ТК РФ о том, что если трудовые отношения не прекращены по 

истечении обусловленного срока, трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок, в отношении работников университета, занимающих 

профессорско-преподавательские (научно-педагогические) должности, не применяется. 

2.12. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и 

научных работников (научно-педагогических работников) университета производится в 

порядке конкурсного отбора в соответствии приказом Минобрнауки России от 

02.09.2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, 

подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» и 

приказа Минобрнауки России от 23.07.2015 г. № 749 «Об утверждении Положения о 

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу». 

Претенденту на должность научно-педагогического работника университета 

может быть предложено провести пробные занятия по дисциплине в соответствии с 

Порядком организации и проведения открытого занятия, утвержденным приказом 

ректора 10.11.2015 г. № 725. 

2.13. Должности проректоров университета замещаются в порядке, 

предусмотренном Уставом университета. 

2.14. Должности работников университета, не относящиеся к категории 

профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников, 

замещаются по общим правилам трудового законодательства. 

2.15. Работникам университета разрешается работа по совместительству в 

установленном законом порядке.  

2.16. При приеме на работу по совместительству  допускается заключение 

трудового договора на должности педагогических и научных работников без избрания 

по конкурсу на срок не более одного года. 

2.17. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую  работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора    за    исключением    случаев,    предусмотренных    ТК РФ    (ст.  74  ТК РФ).  

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору (ст. 72 ТК РФ). 

2.18. Перевод на другую постоянную работу оформляется приказом ректора 

университета, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 
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2.19. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством. 

2.20. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), 

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.  

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 о труде не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе прекратить 

работу, а университет обязан выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.  

2.21. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК 

РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также 

в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.22. Педагогические работники могут быть уволены по инициативе работодателя 

по дополнительным основаниям, предусмотренным статьей 336 ТК РФ. 

2.23. Увольнение работников из числа профессорско-преподавательского состава 

университета по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или 

штата работников допускается после окончания учебного года с соблюдением 

действующего законодательства. 

2.24. По истечении срока трудового договора (п. 2 части первой ст. 77 ТК РФ) 

трудовые отношения прекращаются с работниками из числа профессорско-

преподавательского состава, отказавшимися от участия в конкурсе для заключения 

договора на новый срок. Также оформляется увольнение работников из числа 

профессорско-преподавательского состава, не прошедших конкурсный отбор (не 

избранных Ученым советом университета на новый срок). 

2.24. Работники университета, занимающие должности профессорско-

преподавательского состава, вправе досрочно расторгнуть трудовой договор по общим  

правилам увольнения по собственному желанию, независимо от причины прекращения 

трудовых отношений. 

2.25. Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора 

университета (ст. 84.1 ТК РФ).   

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за  исключением  случаев, когда работник фактически не работал, но  



 

 

за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность). 
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В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним расчет 

в соответствии со статьей 140 ТК РФ. 

Задержка выдачи трудовой книжки работника при увольнении не допускается. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель отправляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на ее отправку по почте. 

 

3. Основные права и обязанности работников  
 

3.1. Работник университета имеет право (ст. 21 ТК РФ) 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 условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 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; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации 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 университетом в предусмотренных ТК РФ, 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 в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 



 

 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
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Работники университета пользуются иными правами в соответствии с 

законодательством Российской федерации, Уставом университета, настоящими 

Правилами, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными 

локальными нормативными актами университета. 

3.2. Помимо указанных выше правомочий, научно-педагогические работники 

университета имеют право:  

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

- на материально-техническое и организационное обеспечение своей 

профессиональной и научной деятельности;  

- избирать и быть избранными в органы управления университета;  

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной, 

творческой и производственной деятельности университета и его структурных 

подразделений, в том числе на основе членства в общественных организациях и в 

составе органов управления университетом;  

- пользоваться в соответствии с установленным Уставом университета, 

Коллективным договором и иными локальными актами порядком информационными 

фондами, услугами учебных, научных, социально-бытовых, лечебных и других 

подразделений университета;  

- выбирать методы и средства обучения, наиболее отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного 

процесса;  

- обжаловать приказы и распоряжения работодателя в порядке, установленном 

законодательством РФ.  

3.3. Работник университета обязан (ст. 21 ТК РФ): 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  

- соблюдать Устав университета, Правила внутреннего трудового распорядка 

университета; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному  

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя; 

- уважительно и тактично относиться к другим работникам и обучающимся в 

университете, поддерживать здоровую психологическую атмосферу в ходе выполнения 

трудовых обязанностей; 

- добросовестно и качественно исполнять свои должностные обязанности, 

ориентируясь на результативность своей работы; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 



 

 

- оповещать в кратчайшие сроки непосредственного руководителя о своей неявке 

на работу любыми доступными способами и средствами; 

- соблюдать моральные и этические нормы поведения, традиции университета; 

- не допускать проявлений экстремистского, террористического характера; 
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- постоянно повышать свою квалификацию; 

- принимать участие в организации и проведении мероприятий по содержанию 

помещений и территории университета в состоянии, необходимом и достаточном для 

их нормальной эксплуатации; 

– беречь и разумно использовать материальные ценности, оборудование 

кабинетов, лабораторий, аудиторий, общежитий, учебных корпусов, технические 

средства обучения, электроэнергию и другие материальные ресурсы. В случае порчи 

имущества, оборудования нести материальную ответственность, предусмотренную 

законодательством; 

– соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене труда и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями; 

– принимать меры к немедленному устранению причин и условий, нарушающих 

учебно-воспитательный процесс и нормальную работу университета, немедленно 

сообщать о фактах подобного рода нарушений руководителям университета и его 

структурных подразделений; 

- не разглашать персональные данные работников и обучающихся университета, 

ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей; 

- не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну. 

Работники университета несут иные обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета, настоящими 

Правилами, трудовыми договорами, должностными инструкциями и иными 

локальными нормативными актами университета. 

3.4. Помимо указанных выше обязанностей педагогические  и научные работники 

университета обязаны: 

– обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного и научного 

процессов, развивать у студентов самостоятельность, инициативу, нравственность, 

творческие способности, руководить научно-исследовательской работой обучающихся; 

– осуществлять воспитание студентов и обучающихся как в процессе обучения, 

так и при проведении иных воспитательных, культурно-массовых и иных мероприятий, 

предусмотренных планами органов управления образованием, планами университета и 

его обособленных структурных подразделений; 

– выполнять учебную и методическую работу, организовывать и контролировать 

самостоятельную работу обучающихся; 

– уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культурном 

и физическом развитии, постоянно повышать уровень и качество получаемых 

обучающимися профессиональных знаний; 

– вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный уровень 

содержания образования, активно вовлекать в них обучающихся; 

– выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки на 

высоком научно-методическом уровне; 



 

 

– представлять выполненные научно-исследовательские работы к государственной   

регистрации    в  соответствии  с   установленными    требованиями, принимать участие 

в реализации договоров о творческом содружестве с организациями; 
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– обеспечивать внедрение научно-исследовательских разработок в практику 

работы хозяйствующих субъектов, органов государственного и муниципального 

управления, правоохранительных органов, в учебный процесс; 

– нести ответственность за актуальность исследований, выполнение их в 

установленные сроки, достоверность и качество полученных результатов; 

– постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, 

регулярно, не реже одного раза в три года, проходить установленные законом формы 

повышения квалификации.  

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

должности, профессии, специальности определяется должностными инструкциями и 

положениями, утвержденными в установленном порядке.  

 

4. Основные права и обязанности работодателя   
 

4.1. Работодатель имеет право (ст. 22 ТК РФ): 

- на управление университетом, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных Уставом университета; 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры через своих представителей и заключать 

коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдать правила вну-

треннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты университета, в т.ч. содержащие 

нормы трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

- запрашивать необходимую информацию от работников в университете, 

устанавливать формы и сроки ее предоставления, а также применять меры 

дисциплинарного воздействия к лицам, виновным в несвоевременном предоставлении, 

некачественном оформлении и недостоверности данных; 

- инициировать совещания и заседания, приостанавливать деятельность 

подразделений университета, если такая необходимость вызвана объективными 

(чрезвычайными) обстоятельствами; 

- совершать иные организационно-властные (контрольно-распорядительные) 

действия, вытекающие из управленческой роли работодателя университета; 

- реализовывать иные права, определенные Уставом университета, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации. 

4.2. Работодатель обязан (ст. 22 ТК РФ): 



 

 

- в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 
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- 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 ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- 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, кото-

рые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных статьями 76, 331.1 

ТК РФ; 

- организовывать прохождение обязательных периодических медицинских 

осмотров за счет средств университета, а также предоставлять работникам 

возможность бесплатного получения основной, неотложной медицинской помощи 

(медицинского обслуживания), выделяя для этого соответствующие помещения, 

оборудование, материалы и привлекая квалифицированных специалистов; 

- не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

- принимать меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников; 

- создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников университета;  

- создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

- поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 



 

 

- своевременно рассматривать и внедрять предложения, направленные на 

улучшение работы университета, поддерживать и поощрять лучших работников; 
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- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины, постоянно 

осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, 

направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего и учебного времени, 

применять меры воздействия к нарушителям дисциплины; 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам труда и 

образования, положения коллективного договора, настоящих Правил, иных локальных 

нормативных актов университета; 

- в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять 

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

день, повышенную оплату труда, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое 

питание и др.); 

- обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, организовывать надлежащий уход за этими средствами; 

- проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение 

работниками всех требований инструкций по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене труда, пожарной безопасности; 

- исполнять иные, предусмотренные законом (ст. 212 ТК РФ) обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

- обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения, 

вентиляции, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды работников; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков (каникул) всем 

работникам университета; 

- создавать работникам и их представителям условия для выполнения полномочий 

в отношениях социального партнерства, предусмотренных трудовым 

законодательством, способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 

обстановки; 

- всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, 

обеспечивать их участие в управлении университетом. Своевременно рассматривать 

критические замечания работников, сообщать им о принятых мерах; 

- внимательно относиться к нуждам и запросам работников; 

- обеспечивать улучшение жилищных и культурно-бытовых условий, в том числе 

осуществлять строительство, ремонт и содержание в надлежащем состоянии 

общежитий, клубных помещений, оздоровительных, спортивных сооружений, 

столовых;  

- исполнять иные обязанности, определенные Уставом университета, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Помимо указанных выше правомочий университет, как государственное 

учреждение высшего образования, в части обеспечения образовательного процесса, 

организации научно-исследовательской работы и выполнения иных возложенных на 

него функций, обязан: 



 

 

- правильно организовать труд профессорско-преподавательского состава и 

других сотрудников; 

- своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий; 
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- утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской и других видов работ, выполняемых 

научно-педагогическими работниками; 

- сообщать преподавателям в конце учебного года их годовую нагрузку в новом 

учебном году; 

- создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с учетом 

требований практики, новейших достижений науки, техники и культуры; 

- организовать изучение и внедрение передовых методов обучения; 

- обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, специальной 

и нормативной литературой, справочными материалами и пособиями в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- обеспечить разработку учебных планов и программ, соответствующих 

требованиям ФГОС по основным учебным дисциплинам; учесть особенности и 

направления подготовки специалистов на факультетах, в филиале и иных учебных 

подразделениях; 

- осуществлять воспитательную работу с обучающимися, создавать условия для 

проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической культурой и 

художественным творчеством; 

- исполнять иные обязанности, определенные Уставом университета, Кол-

лективным договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность сторон трудового договора 
 

5.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

5.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

5.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность 

сторон  этого  договора.  При  этом  договорная  ответственность  работодателя    перед  

работником не может быть ниже, а работника перед работодателем – выше, чем это 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

5.4. Работодатель обязан, в соответствии со ст. 234 ТК РФ, возместить работнику 

не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 



 

 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 
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- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

5.5. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При 

неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 236 ТК РФ). 

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо 

от наличия вины работодателя. 

5.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в 10-дневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

5.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем 

обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, 

вверенного работнику. 

5.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

5.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 
6. Рабочее время  

 



 

 

6.1. Рабочее время – это то время, в течение которого работник должен выполнять 

свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящими Правилами и трудовым 

договором, а также иные периоды времени, которые в соответствии с  ТК  РФ,  другими  
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени.  

6.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Рабочее время 

педагогических работников университета учитывается в астрономических часах. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том 

числе практическая подготовка обучающихся, 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 планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) 

обязанности педагогических работников определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями.  

Распределение рабочего времени педагогических работников в рамках учетного 

периода осуществляется в соответствии с расписанием учебных занятий и 

индивидуальными планами учебной, учебно-методической, научно-исследовательской 

и иной работы. 

6.3. Соблюдение педагогическими работниками обязанностей по проведению 

учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием контролируется 

руководителем соответствующего подразделения (деканом факультета, заведующим 

кафедрой, начальником учебно-методического управления). 

6.4. Все вопросы, связанные с временной, не более одной календарной недели, 

заменой преподавателя, заменой вида учебного занятия или учебной дисциплины, 

находятся в ведении заведующего кафедрой, который вправе (устно или письменно – в 

зависимости от фактических обстоятельств) инициировать соответствующие изменения 

в порядке проведения учебных занятий, письменно уведомив об этом учебно-

методическое управление в день осуществления замены или на следующий за ним 

рабочий день. Уведомление оформляется докладной запиской заведующего кафедрой. 

Замена преподавателя и(или) учебных занятий на период более одной 

календарной недели допускается с письменного разрешения проректора по учебной 

работе и качеству образовательной деятельности. 

6.5. Для научного, административно-управленческого, учебно-вспомогательного 

и прочего персонала продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

Продолжительность рабочего дня: 

при 6-дневной рабочей неделе –7 часов (в субботу – 5 часов),  

при 5-дневной рабочей неделе – 8 часов. 

Режим работы: 



 

 

для работающих по 5-дневной рабочей неделе: с 09.00 до 18.00, в пятницу – до 

17.00. Перерыв с 13.12  до 14.00; 

для работающих по 6-дневной рабочей неделе:  

учебно-вспомогательный персонал: с 09.00 до 17.00, в субботу – с 9.00 до 14.00. 

Перерыв с 13.00  до 14.00, суббота без перерыва; 
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 прочий персонал: с 08.00 до 16.00, в субботу – с 8.00 до 13.00. Перерыв с 13.00  

до 14.00, суббота без перерыва.  

6.6. Общий выходной день – воскресенье, продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов. 

6.7. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час (ст. 112 ТК РФ).  

6.8. С учетом мнения первичной  профсоюзной организации подразделениям 

университета и отдельным работникам может устанавливаться другое время начала и 

окончания работы, обеденного перерыва. 

6.9. Отдельным категориям работников университета 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 должностей, для 

которых устанавливается  ненормированный рабочий день, представлен в приложении  

№ 1 к настоящим Правилам. 

6.10. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от 16 до 18 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. 

6.11. По соглашению между работником и работодателем может устанавливаться 

неполный рабочий день или неполная рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ).  

Установление работнику неполного рабочего дня или неполной рабочей недели 

оформляется в виде дополнительного соглашения к трудовому договору с 

последующим изданием соответствующего приказа.  

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-

либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 

исчисления страхового (трудового) стажа и других трудовых прав. 

6.12. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени, а 

также работа сверх нормального числа рабочих часов за месяц при суммированном 

учете рабочего времени.  

Привлечение работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в 

случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

6.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 



 

 

нормальная работа университета в целом или ее отдельных структурных 

подразделений.  

6.14. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в соответствии с приказом ректора. В приказе отражаются:  

- причины привлечения работников к работе; 

- конкретные дни работы;  
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- поименный список привлекаемых к работе работников;  

- выходные дни (отгулы), предоставляемые по заявлению работника взамен дней, 

в которые он привлекается к работе. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

6.15. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

повышенном размере, устанавливаемом Положением об оплате труда, действующим в 

университете.  

6.16. Продолжительность работы на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства (т.е. по трудовому договору о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы) не может превышать  4 часов в 

день. В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников (ст. 282, 284 ТК РФ).  

6.17. Запрещается в рабочее время:  

- политическая деятельность;  

- отвлекать работников от их непосредственной работы, созывать собрания, 

заседания, совещания по вопросам, не связанным с работой.  

6.18. Руководители структурных подразделений обязаны организовать учет 

рабочего времени и своевременности явки на работу и ухода с работы работников 

данных структурных подразделений. 

 Если работник не вышел на работу по уважительной причине (заболевание, 

травма, уход за больным членом семьи и т.д.), он в тот же день должен сообщить 

непосредственному руководителю причину и приблизительную продолжительность 

своего отсутствия, за исключением случаев, когда он находится в коматозном 

состоянии, либо при нарушении функции речевого аппарата, которое делает 

невозможным вербальную коммуникацию. 

Если у работника нет возможности связаться с непосредственным руководителем 

лично, это может сделать по его поручению третье лицо (родственник, врач и др.). 

В первый день выхода на работу после болезни работник обязан представить 

соответствующим образом оформленный листок нетрудоспособности 

непосредственному руководителю. 

6.19. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, работодатель не допускает к работе 

(отстраняет от работы) в данный рабочий день. Появление на работе в нетрезвом 

состоянии или в состоянии наркотического или токсического опьянения влечет за 

собой меры дисциплинарного взыскания и может быть основанием для расторжения 

трудового договора с данным работником по инициативе Университета. 

 
7. Время отдыха 



 

 

 

7.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня; 
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ежедневный отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

7.2. Работникам университета предоставляются все предусмотренные 

законодательством  о  труде  иды времени отдыха. При этом учитываются особенности 

регулирования времени отдыха педагогических и научных работников. 

7.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

графиком отпусков, утверждаемым ректором университета с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен для работников и работодателя.  

7.4. Педагогическим работникам ежегодные отпуска  предоставляются, как 

правило, в летний каникулярный период. 

7.5. Руководители структурных подразделений не позднее чем за шесть дней до 

начала отпуска работника обязаны представить в управление бухгалтерского учета 

табель учета рабочего времени. О времени начала отпуска   работник  должен быть   

извещен   руководителем структурного подразделения не позднее, чем за две недели до 

его начала. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

7.6. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для всех работников 

установлена не менее 28 календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью более 28 календарных дней предоставляется в соответствии с 

действующим законодательством и локальными нормативными актами. С согласия 

руководителя структурного подразделения либо иного лица, наделенного 

соответствующим правом, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней.  

7.7. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

Приложением № 1 к настоящим Правилам и который не может быть менее трех 

календарных дней. В случае, когда такой отпуск не предоставляется, переработка сверх 

нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия работника 

компенсируется как сверхурочная работа (ст. 119 ТК РФ). 

7.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков работников исчисляется в календарных днях. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и 

не оплачиваются. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

7.9. 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. 

7.10. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

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

труда. 
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7.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по  его  письменному  заявлению  может  быть   предоставлен   отпуск   без  сохранения  

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами или коллективным договором. 

 
8. Оплата труда 

 

8.1. Работникам университета выплачивается заработная плата в  соответствии с 

действующим законодательством и внутренними локальными актами университета. 

8.2. Университет в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет размер окладов  (должностных окладов), ставок 

заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

материального стимулирования. 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад). 

8.3. Заработная плата  выплачивается работникам университета два раза в месяц –

10 и 25 числа и исчисляется за каждую половину месяца примерно в равных частях. 

8.4. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

8.5. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

8.6. 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 в связи с 

непрохождением обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда или 

медицинского осмотра не по вине работника весь период отстранения оплачивается 

ему как простой. 

 
9.  Поощрения за успехи в работе  

 
9.1. К работникам университета, добросовестно исполняющим трудовые 

обязанности, применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности;  

- награждение почетной грамотой; 

- выплата премии; 

- награждение ценным порядком; 



 

 

- представление к званию лучшего по должности, профессии. 

9.2. За особые трудовые заслуги работники университета могут быть 

представлены к государственным и ведомственным наградам в установленном порядке. 

9.3. Меры поощрения, предусмотренные настоящими Правилами, оформляются 

приказом ректора университета. 
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9.4. Сведения о награждениях за успехи в работе вносятся в трудовую книжку 

работника (ст. 66 ТК РФ).  

В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225 в 

трудовую книжку вносятся следующие сведения о награждении  за трудовые заслуги: 

- о награждении государственными наградами, в том числе о присвоении 

государственных почетных званий, на основании соответствующих указов и иных 

решений; 

- о награждении почетными грамотами, присвоении званий и награждении 

нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными грамотами, производимом 

работодателем; 

- поощрения, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 

Уставом университета, Коллективным договором или настоящими Правилами. 

9.5. Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или 

выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся. 

9.6. Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся 

средств университета.  

 

10.  Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  
 

10.1. 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: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

10.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня; 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

университета 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,  
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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; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- 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 (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ). 

10.3. Для педагогических работников мерой дисциплинарного взыскания является 

увольнение дополнительно в случаях:  

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава университета (п. 1 

ст. 336 ТК РФ);  

- применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и(или) психическим насилием над личностью обучающегося (п. 2 ст. 336 

ТК РФ).  

10.4. В целях профилактики распространения туберкулеза и выполнения 

требований Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации», постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 г. № 60  «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13  «Профилактика 

туберкулеза» работник, не прошедший своевременно флюорографическое 

обследование, или не подтвердивший документально факт своевременного 

прохождения флюорографического обследования может быть отстранен от работы по 

причине повышенного риска его нахождения среди работников и обучающихся ввиду 

потенциального наличия заболевания туберкулеза. 

10.5. Дисциплинарные взыскания применяются ректором университета в 

отношении всех категорий работников, а также проректорами и руководителями 

структурных подразделений к тем работникам, в отношении которых им ректором 

университета делегированы права работодателя. Работодатель имеет право вместо 



 

 

применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение коллектива.  

10.6. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

10.6. Не допускается применение в отношении работников университета 

дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами.  
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10.8. Формулировки дисциплинарных взысканий указываются в приказе в точном 

соответствии с правилами ст. 192 Трудового кодекса РФ. Приказы о наложении 

дисциплинарных взысканий издаются в произвольной форме с указанием проступка по 

существу, обстоятельств совершения проступка, основания выбора меры 

ответственности. 

10.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

установленном порядке. 

10.10. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно 

быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ дать объяснение не 

препятствует    применению   взыскания. В этом  случае  работодателем  составляется   

в произвольной форме соответствующий письменный акт об отказе от дачи объяснений 

(ст. 193 ТК РФ). 

10.11. 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 (ст. 39, п. 5 ст. 81, ст. 374, 376, 405 ТК РФ). 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

хозяйственной и иной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со 

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

уголовному делу. 

Днем обнаружения проступка считается день, когда о его совершении стало 

известно непосредственному руководителю, которому данный работник подчинен по 

работе. 

10.12. За каждый проступок может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

10.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, 

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

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Отказ работника 

подписать указанный приказ оформляется актом. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников университета.  

10.14. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

10.15. 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. 



 

 

10.16. Ректор имеет право лишить стимулирующих надбавок работника, 

привлеченного к дисциплинарной ответственности. 

 

11. Порядок в помещениях университета 
 

11.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие 

мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение и 

пр.) несет проректор по административно-хозяйственной работе. 
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За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах и готовность учебных 

пособий к занятиям отвечают заведующие лабораториями, заведующие кабинетами.  

11.2. В учебных помещениях и служебных зданиях университета запрещается: 

- хождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

- курение на территории университета. 

- распитие спиртных напитков, употребление, распространение, продажа и 

хранение токсических и наркотических веществ; 

- осуществление приема пищи вне специально отведенных для этих целей мест 

(буфет, столовая и т.д.); 

 

- употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение, 

выражение расового или религиозного презрения, игра в карты и иные азартные игры; 

- пронос, ношение, использование любого вида оружия (в том числе 

травматического), боеприпасов, специальных средств и средств индивидуальной 

защиты в помещениях и на территории университета и его структурных 

подразделениях; 

- пользование расходными материалами университета в личных целях и 

использование средств связи и информации не в интересах Университета; 

- несанкционированный вынос из помещений университета имущества СГУ; 

- занятие посторонними делами или своим личным бизнесом в помещениях 

Университета и в рабочее время; 

- пользование оборудованием университета, телефонами, материалами или 

служебной информацией университета для выполнения посторонней работы любого 

вида; 

- ношение массивных украшений; одежды с порывами ткани; одежды бельевого 

стиля; атрибутов одежды, закрывающих лицо; аксессуаров с символикой асоциальных 

неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные 

вещества и противоправное поведение; 

- ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) 

религиозной символикой; 

- хождение в пляжной обуви, топах, майках, шортах. 

11.3. Внешний вид сотрудника университета должен быть аккуратным, 

соответствовать деловой обстановке, общепринятым в обществе нормам делового 

стиля и носить светский характер.  

Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или 

иной национальности и религии, кроме официальных и культурно-массовых 

мероприятий. 



 

 

Появление в университете с экстравагантными стрижками и прическами, с 

волосами, окрашенными в яркие неестественные оттенки, с ярким макияжем, с 

пирсингом на лице запрещено. 

Запрет, установленный настоящим пунктом, распространяется также на 

посетителей и гостей университета. 

11.4. Охрана университета, сохранность оборудования, инвентаря и другого 

имущества, а также поддержание необходимого порядка во всех зданиях университета 

обеспечивается хозяйственными службами университета и студенческим (иным) 

отрядом охраны правопорядка. 
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11.5. Ответственность за противопожарное и санитарное состояние учебных и 

служебных помещений университета возлагается на лиц, определенных приказом 

ректора. 

11.6. Сотрудники и преподаватели, покидающие аудиторию или лабораторию 

последними, обязаны выключить электропитание, перекрыть воду, закрыть окна и 

форточки. 

11.7. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, проводимые в 

университете, заканчиваются, как правило, не позднее 21 часа.  

11.8. Вход в здания университета осуществляется по предъявлению 

удостоверений или иных документов, удостоверяющих личность.  

 

Работа по выходным и праздничным дням, а также пребывание в зданиях 

университета после 21.30 осуществляется только по письменному  разрешению ректора 

или проректоров университета.  

11.9. Ключи от помещений учебных зданий хранятся у дежурного работника 

вахты учебного здания и выдаются сотрудникам соответствующего подразделения при 

предъявлении удостоверения личности под роспись.    

11.10. Для работников университета устанавливаются определенные дни и часы 

приема по личным вопросам. 

Руководители, заместители руководителей структурных подразделений и иные 

должностные лица определяют дни и время приема самостоятельно. 

 

12. Заключительные положения 
 

12.1. Местонахождение оригиналов настоящих Правил и иных организационно-

правовых документов университета, определяющих условия труда и учебного процесса 

в университете, устанавливает работодатель с учетом обеспечения возможности 

получения их копий в установленном в университете порядке, по заявкам 

заинтересованных подразделений университета. 

12.2. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

12.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся работодателем в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

12.4. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются 

приложением к Коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 



 

 

12.5. Настоящие Правила и иные организационно-правовые документы 

определяющие условия труда и учебного процесса в университете, публикуются на 

официальном сайте университета в сети Интернет. 

Ответственность за соблюдение настоящего пункта возлагается на управление 

менеджмента качества, лицензирования и аккредитации и отдел по связям с 

общественностью. 

12.6. На правоотношения, не урегулированные настоящими Правилами, в том 

числе, касающиеся организации трудового и учебного процессов, распространяются 

нормы законодательства и подзаконные акты РФ, а также правовые акты университета. 
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12.7. В случае, если нормы настоящих Правил вступают в противоречие с 

нормами вновь изданных нормативных правовых актов РФ, то они прекращают свое 

действие с момента вступления последних в силу. Соответствующие изменения в 

настоящие Правила вносятся в установленном порядке. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Правил внутреннего трудового распорядка 
 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения 
заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Правилами внутреннего трудового распорядка 
 

№ п/п Должность Фамилия, И.О. 
Ознакомился 

Дата Подпись 

1 2 3 4 5 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ РАССЫЛКИ 

Правил внутреннего трудового распорядка 
 

№ 
п/п 

Подразделение/ должность Фамилия И.О. Дата 
получения 

№ 
экз. 

Роспись в 
получении 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

      

      

      

      

      

      

 


