Введение
Правила внутреннего распорядка федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» (далее – Правила):
1) являются локальным нормативным актом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Уфимский государственный авиационный технический университет» (далее – Уфимский государственный авиационный технический университет, университет), содержащим
нормы,
регулирующие
трудовые
и
учебноорганизационные отношения, возникающие в связи с осуществлением
уставной деятельности университета;
2) принимаются в пределах компетенции университета в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами,
уставом университета, коллективным договором и соглашениями;
3) действуют в пределах университета, не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в
действие;
4) вводятся в действие со следующего дня после их утверждения и действуют неопределенное время.
Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. Работодатель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет». Права и обязанности работодателя осуществляются администрацией университета.
Сторонами учебно-организационных отношений являются администрация университета и обучающийся университета.
Под администрацией университета (далее - администрация) в области регулирования трудовых и учебно-организационных отношений понимается ректор, а также проректоры и другие лица, которым
в установленном порядке делегированы полномочия ректора университета.

Полномочиями в области управления трудом и учебной деятельностью обучающихся наделяются органы управления и работники
университета в соответствии с уставом университета, приказами ректора университета.
РАЗДЕЛ I. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО
РАСПОРЯДКА
Глава 1. Основные права и обязанности администрации
университета
1.1. Администрация имеет право:
1) заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные
договоры, соглашения;
3) поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу университета и других
работников и обучающихся, соблюдения правил внутреннего распорядка;
5) привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и настоящими
Правилами;
6) принимать локальные нормативные акты;
7) создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
8) осуществлять иные правомочия в соответствии с законодательством, уставом университета, настоящими Правилами, изданными в соответствии с ними локальными актами университета.
1.2. Администрация обязана:
1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, устав
университета, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором; при приеме на работу ознакомить работника с настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами универси2

тета, имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором;
3) обеспечивать правильное применение, соблюдение установленного порядка и условий замены и пересмотра действующих норм
труда;
4) обеспечивать условия труда, соответствующие требованиям
охраны труда и безопасности производства; обеспечивать исправное
содержание помещений, сооружений, оборудования, систем отопления, освещения, вентиляции;
5) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
обеспечивать санитарно-гигиенические
условия, предотвращающие возникновение профессиональных и
других заболеваний работников университета;
6) обеспечивать работников оборудованием, материалами, инструментами надлежащего качества, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей; их своевременное предоставление работникам;
7) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
8) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ,
коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами; выдавать при выплате заработной платы расчетные листки;
9) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор, соглашения в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ;
10) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного
договора, соглашения и контроля за их выполнением;
11) своевременно выполнять предписания государственных
надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
12) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
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13) создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении университетом в предусмотренных Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами, уставом университета, коллективным договором и соглашениями формах; укреплять и развивать
социальное партнерство;
14) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей;
15) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
16) возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами;
17) способствовать созданию в коллективе деловой, творческой
обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, в полной мере используя при выработке решений различные формы коллегиальности; создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы c работниками университета, занятий ими физической культурой и художественным творчеством;
18) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым
кодексом РФ, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, уставом и иными локальными нормативными актами
университета, содержащими нормы трудового права, настоящими
Правилами, коллективным договором, соглашениями и трудовыми
договорами.
Глава 2. Основные права и обязанности работника университета
2.1. Работник имеет право на:
1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами;
2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
3) на организационное и материально-техническое обеспечение
своей профессиональной деятельности; рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами
организации и безопасности труда и коллективным договором;
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4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
5) 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;
6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
7) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, уставом университета;
8) объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод
и законных интересов;
9) участие в управлении университетом в предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, уставом
университета, коллективным договором и соглашениями формах;
10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
11) защиту (самозащиту) своих трудовых прав, своей профессиональной чести и достоинства, свобод и законных интересов, в том
числе своих персональных данных, в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
13) возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
15) пользование в установленном порядке услугами библиотеки,
информационных фондов, образовательных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых, лечебных и других
структурных подразделений университета;
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16) пользование льготами в соответствии с законодательством и
коллективным договором;
17) обжалование приказов и распоряжений администрации, распоряжений руководителей структурных подразделений университета
в установленном законодательством порядке.
2.2. Наряду с указанными выше правами:
научно-педагогический работник имеет право:
1) определять содержание учебных курсов в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего и послевузовского профессионального образования, утвержденными учебными
(рабочими) программами по преподаваемым дисциплинам;
2) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
3) на издание научных трудов и учебно-методических пособий в
порядке, установленном в университете;
4) выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое
качество научного процесса.
2.3. Работник университета имеет также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и
иными локальными нормативными актами университета, содержащими нормы трудового права, настоящими Правилами, коллективным договором, соглашениями и трудовым договором.
2.4. Работник обязан:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором, использовать все рабочее
время для производительного труда, воздерживаться от действий,
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности,
стремиться к максимальной эффективности своей трудовой деятельности;
2) соблюдать устав университета и настоящие Правила;
3) соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять приказы, распоряжения, указания руководителей;
4) проявлять вежливость и такт в общении с другими работниками и обучающимися университета, соблюдать нормы профессиональной этики; содействовать администрации в улучшении морально-психологического климата в своем подразделении и университете;
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5) выполнять установленные нормы труда; принимать меры к
немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
затрудняющих нормальную работу (простой, авария), и немедленно
сообщать о случившемся непосредственному руководителю или администрации;
6) постоянно совершенствовать свои профессиональные знания,
навыки и умения;
7) соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда; правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ (инструктаж) по охране
труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях, проверку
знаний требований охраны труда;
8) незамедлительно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни
и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
9) проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования);
10) бережно относиться к имуществу университета, других работников и обучающихся; в соответствии со своими должностными
обязанностями принимать меры к обеспечению сохранности имущества университета, снижению и предупреждению непроизводительных затрат; незамедлительно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей сохранности имущества университета;
11) правильно и строго по назначению использовать переданное
для работы оборудование, технические средства и другое имущество
университета, соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; нести в установленном порядке ответственность за их утрату или порчу;
12) содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии; соблюдать чистоту и
порядок на территории университета; участвовать в ее благоустройстве;
13) не разглашать без соответствующего разрешения руководителя конфиденциальную экономическую, коммерческую, научную,
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техническую, технологическую и другую информацию университета,
полученную в связи с выполнением своих служебных обязанностей
или случайным путем;
14) своевременно сообщать в управление кадров, отдел мобилизационной подготовки (для граждан, состоящих на воинском учете)
сведения об изменениях в учетных данных;
15) находясь в пределах страны или за границей, сохранять лояльность по отношению к университету, стремиться к поддержанию
его чести и престижа.
2.5. Наряду с указанными выше обязанностями:
научно-педагогический работник обязан:
1) обеспечивать высокую эффективность педагогического и
научного процессов;
2) формировать у обучающихся профессиональные качества по
избранному направлению подготовки (специальности), гражданскую
позицию, способность к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
3) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу,
творческие способности;
4) непрерывно совершенствовать свое педагогическое мастерство;
5) активно участвовать в пропаганде среди населения научных и
культурных знаний;
6) соблюдать нормы педагогической этики в любых формах
общения с обучающимися;
7) выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки на высоком научно-методическом уровне;
8) представлять выполненные научно-исследовательские работы к государственной регистрации в соответствии с установленными
требованиями, принимать участие в реализации договоров о творческом содружестве с предприятиями, учреждениями и организациями;
9) способствовать внедрению научно-исследовательских разработок университета в народном хозяйстве;
10) нести ответственность за актуальность и научнометодический уровень научных исследований, выполнение их в
установленные сроки, достоверность и качество полученных результатов;
рабочий образовательного, научного, производственного подразделения обязан:
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11) повышать производительность труда, своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям, нормы выработки
и нормированные производственные задания, добиваться перевыполнения этих норм;
12) улучшать качество работы и выпускаемой продукции, не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую
дисциплину.
2.6. Трудовые обязанности, которые выполняет каждый работник
по своей должности, профессии, специальности, квалификации,
определяются Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих, Квалификационным справочником профессий рабочих, Квалификационным справочником должностей
служащих, а также техническими правилами, должностными инструкциями, должностными инструкционными карточками, положениями, характеристиками работ, утвержденными в установленном
порядке.
Глава 3. Порядок приема на работу
3.1. Поступающий на работу (далее - поступающий) предъявляет
администрации:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и
выданный в установленном порядке (свидетельство о рождении, удостоверение беженца, вид на жительство и т.п.);
2) трудовую книжку установленного образца, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник
поступает на работу на условиях совместительства;
3) страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования;
4) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
6) документ о медицинском освидетельствовании - при заключении трудового договора с лицом, не достигшим возраста восемнадцати лет, а также иными лицами в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
9

7) согласие в письменной форме одного из родителей (опекуна,
попечителя) и органа опеки и попечительства – при заключении трудового договора с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет;
8) справку о характере и условиях труда по основному месту
работы – при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и (или)
опасными условиями труда на условиях внешнего совместительства;
9) иные (дополнительные) документы, если их представление
предусмотрено Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
При истребовании дополнительных документов администрация обязана ознакомить поступающего с актом законодательства, обязывающим представлять указанный документ при поступлении на работу.
3.2. При заключении трудового договора впервые трудовая
книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования оформляются в университете (управлением кадров).
3.3. Поступающий на должность научно-педагогического работника, кроме документов, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил,
обязан представить автобиографию, копию диплома о высшем профессиональном образовании, копии документов, подтверждающих
наличие ученой степени и ученого звания, список научных трудов по
установленной форме.
3.4. Прием на работу без представления документов и документных форм, указанных в пунктах 3.1, 3.3 настоящих Правил, не допускается.
3.5. Администрация не вправе требовать от поступающего документы, помимо предусмотренных законодательством.
3.6. По инициативе поступающего, в дополнение к документам,
обязательным для представления при поступлении на работу, администрация принимает и рассматривает рекомендации, выданные поступающему по месту его прежней работы.
3.7. Поступающему может быть предложено заполнить личный
листок по учету кадров и (или) анкету по установленной в университете форме.
3.8. Отбор кандидатов на должности административноуправленческого, административно-хозяйственного, инженернотехнического и учебно-вспомогательного персонала может производиться с использованием тестирования по методикам, принятым в
университете.
3.9. Прием на руководящие должности по решению администрации может производиться по результатам квалификационного экза10

мена в соответствии с утвержденной в университете программой аттестации руководящих кадров.
3.10.
Должности научно-педагогических работников замещаются в порядке, предусмотренном законодательством, уставом университета и изданными в соответствии с ними локальными нормативными актами университета.
3.11.
Прием на работу осуществляется на основании трудового
договора, заключаемого в письменной форме. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у администрации.
Форма трудового договора устанавливается администрацией с
учетом мнения профкома работников университета.
Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или
по поручению администрации. При фактическом допущении работника к работе администрация обязана оформить с ним трудовой договор не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к
работе.
3.12.
Для выполнения, наряду с основной работой, работы в
порядке внутреннего совместительства заключается отдельный трудовой договор. Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по
аналогичной должности, специальности.
3.13.
В трудовом договоре должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество работника и наименование университета;
2) место работы [при необходимости с указанием структурного
подразделения и места его расположения (населенный пункт)];
3) дата начала работы;
4) наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием университета или конкретная трудовая функция;
5) права и обязанности работника;
6) права и обязанности университета;
7) характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;
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8) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных в университете);
9) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки
или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
10) виды и условия социального страхования, непосредственно
связанные с трудовой деятельностью;
11) срок действия договора (при заключении срочного трудового
договора) с указанием обстоятельств (причины), послуживших основанием для заключения договора на определенный срок;
12) условие о совместительстве (для лиц, работающих по совместительству);
13) другие условия труда, о которых имеется согласие сторон.
3.14.
Названные в подпунктах 2-11 пункта 3.13 настоящих
Правил условия являются существенными условиями трудового договора.
3.15.
При установлении испытания (в целях проверки соответствия работника поручаемой работе) условие об испытании указывается в трудовом договоре.
3.16.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.
3.17.
При приеме на работу, связанную с непосредственным
обслуживанием (хранением, обработкой, продажей, отпуском, перевозкой и т.д.) или использованием в процессе производства денежных, товарных ценностей или иного имущества, одновременно с
трудовым договором с работником заключается письменный договор
о полной материальной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством. Отказ работника от заключения такого договора является основанием для отказа ему в приеме на соответствующую должность (работу).
3.18.
Прием на работу оформляется приказом администрации,
изданным по установленной форме на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового
договора. По требованию работника ему выдается надлежаще заверенная копия указанного приказа.
3.19.
По требованию лица, которому отказано в приеме на работу, администрация обязана сообщить причину отказа в письменной
форме.
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3.20.
При приеме на работу администрация и руководитель
структурного подразделения обязаны:
1) ознакомить работника под роспись с действующими (1) уставом университета, (2) коллективным договором, (3) настоящими
Правилами, (4) распорядком дня в данном структурном подразделении (если он отличается от общих правил, установленных в университете), (5) должностной инструкцией или квалификационной характеристикой, (6) должностной инструкционной карточкой, (7) иными
локальными нормативными актами университета, имеющими отношение к трудовой функции работника, содержащими правила, соблюдение которых является для него обязательным;
2) ознакомить работника с порученной работой (характером и
особенностями выполняемых трудовых операций, условиями труда
на данном рабочем месте);
3) проинструктировать работника по технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной безопасности и другим правилам по охране труда, а при приеме на работу с источниками повышенной опасности провести обучение и аттестацию по знанию правил охраны труда.
3.21.
Администрация обязана вести трудовые книжки на каждого работника, в случае если работа в университете является для работника основной.
На работника, поступившего на работу впервые и проработавшего в университете свыше пяти дней, трудовая книжка оформляется в
управлении кадров.
В трудовую книжку (вкладыш) вносятся сведения согласно правилам, утвержденным Правительством Российской Федерации.
С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку (вкладыш), владелец этой книжки (вкладыша) должен быть
ознакомлен под расписку в личной карточке (типовая междуведомственная форма № Т-2), в которой должна быть повторена точная запись из трудовой книжки (вкладыша).
Трудовые книжки и их дубликаты учитываются и хранятся в
управлении кадров и в архиве университета в соответствии с порядком и в течение периодов времени, установленных законодательством. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как
документы строгой отчетности.
3.22.
Всем работникам, труд которых оплачивается сдельно,
администрация обязана выдавать по истечении пяти дней после приема на работу расчетные книжки.
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3.23.
На каждого научно-педагогического работника ведется
личное дело, состав и порядок ведения которого определяются правилами делопроизводства в университете. Личное дело хранится в
университете, в том числе и после увольнения работника, в течение
срока, установленного законодательством.
Глава 4. Порядок перевода на другую работу и изменения
существенных условий труда
4.1. Переводом на другую работу в университете является:
1) изменение трудовой функции работника (поручение работы
по другой, чем это обусловлено трудовым договором, специальности, профессии, квалификации, должности);
2) изменение существенных условий трудового договора;
3) перемещение работника в другое структурное подразделение
университета, находящееся в другой местности;
4.2. Не является переводом на другую постоянную работу в университете (если это не влечет изменения трудовой функции или изменения существенных условий трудового договора) и согласие работника не требует:
1) перемещение работника на другое рабочее место в том же
структурном подразделении;
2) перемещение работника в другое структурное подразделение
университета в той же местности, если работа в конкретном структурном подразделении не зафиксирована в трудовом договоре;
3) поручение работы на другом механизме или агрегате, если
работа на конкретном механизме или агрегате не зафиксирована в
трудовом договоре.
4.3. Перевод на другую постоянную работу в университете допускается только с письменного согласия работника.
4.4. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, по
инициативе администрации может быть произведен временный перевод на другую работу в университете без согласия работника.
4.5. Работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
4.6. В связи с изменениями организационных или технологических условий труда администрация вправе изменить определенные
сторонами существенные условия трудового договора без согласия
работника при продолжении работником работы без изменения тру14

довой функции. О введении указанных изменений работник должен
быть уведомлен администрацией в письменной форме не позднее чем
за два месяца до их введения, если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом РФ или иным федеральным законом.
4.7. Работник, согласный на продолжение работы в новых условиях, в течение двух месяцев со дня получения уведомления направляет администрации письменное заявление с выражением своего согласия.
4.8. Если работник не согласен на продолжение работы в новых
условиях, администрация обязана в письменной форме предложить
ему иную имеющуюся в университете работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы
– вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учетом его квалификации и
состояния здоровья. При отсутствии указанной работы, а также в
случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор
прекращается. Увольнение производится без предварительного предупреждения.
4.9. Изменение содержания годового индивидуального плана
преподавателя, производимое без изменения установленной преподавателю продолжительности рабочего времени, не является изменением существенных условий труда. Порядок изменения содержания
годового индивидуального плана устанавливается настоящими Правилами (см. «Особенности регулирования рабочего времени преподавателей») и изданными в соответствии с ними локальными актами
университета.
Глава 5. Порядок отстранения от работы (недопущения к работе)
5.1. Администрация или руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения вправе и обязаны отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
3) не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр;
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4) при выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
5) по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
6) в других случаях, предусмотренных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами.
5.2. Отстранение от работы (недопущение к работе) производится
на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы (недопущения к работе). При
появлении работника в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения работник отстраняется от работы (не
допускается к работе) в течение рабочего дня.
5.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами.
5.4. Отстранение от работы (недопущение к работе) оформляется
приказом администрации.
5.5. Основанием для издания приказа об отстранении от работы
(недопущении к работе) в связи с появлением работника в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения является Акт об отстранении от работы (недопущении к работе) лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения, оформленный в установленном порядке.
Указанный акт составляется и подписывается руководителем,
принявшим решение об отстранении работника от работы (недопущении его к работе), и работником, в отношении которого принято
указанное решение. К подписанию акта могут быть привлечены другие работники данного структурного подразделения.
Форма акта устанавливается администрацией.
Акт составляется в одном экземпляре, который не позднее следующего дня после его составления направляется руководителем
структурного подразделения в управление кадров.
При отказе работника, отстраненного от работы (не допущенного
к работе), от подписания указанного акта управление кадров выдает
ему направление на медицинское освидетельствование по факту алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
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Медицинское заключение о состоянии работника в день его отстранения от работы (недопущения к работе) представляется администрации (в управление кадров) не позднее следующего дня за днем
отстранения от работы (недопущения к работе).
При отказе работника пройти медицинское освидетельствование
и (или) представить администрации медицинское заключение администрация вправе прекратить трудовой договор на основании акта об
отстранении от работы (недопущении к работе).
5.6. Руководители структурных подразделений, не принимающие
мер к отстранению от работы (недопущению к работе) работников в
случаях, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, привлекаются к дисциплинарной ответственности.
5.7. В случае устранения обстоятельств, явившихся основанием
для отстранения от работы (недопущения к работе), работник допускается к выполнению работы на основании соответствующего приказа администрации.
Глава 6. Порядок прекращения (расторжения) трудового
договора
6.1. Прекращение (расторжение) трудового договора производится только по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством.
6.2. Расторжение трудового договора по инициативе администрации осуществляется без предварительного согласия профсоюзного
комитета работников, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
6.3. Прекращение трудового договора оформляется приказом администрации, изданным по установленной форме. В приказе о прекращении трудового договора указывается соответствующая статья
(часть статьи) и пункт Трудового кодекса РФ или иного федерального
закона, являющиеся основанием прекращения трудового договора.
6.4. Во всех случаях днем увольнения работника считается последний день его работы (его рабочий день) в университете, о чем
делается запись в трудовой книжке работника.
6.5. В день увольнения администрация обязана:
1) выдать работнику оформленную трудовую книжку;
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2) по письменному заявлению работника безвозмездно выдать
ему копии документов, связанных с работой, заверенные надлежащим образом;
3) выплатить работнику все причитающиеся ему суммы.
6.6. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую
книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, администрация направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня отправления уведомления администрация освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
6.7. При получении трудовой книжки в связи с прекращением
трудового договора работник расписывается в личной карточке (формы № Т-2 или № Т-2ГС) и в Книге учета движения трудовых книжек
и вкладышей к ним.
Глава 7. Рабочее время
§ 1. Общие положения
(1) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

7.1. Администрация осуществляет свое право на управление процессом труда, в том числе путем регулирования рабочего времени
персонала университета.
Регулирование рабочего времени осуществляется на основе законодательства о труде, устава университета, настоящих Правил и издаваемых в соответствии с ними локальных актов университета.
7.2. Рабочим считается:
1) время, в течение которого работник в соответствии с внутренним трудовым распорядком университета и условиями трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени;
2) время, в течение которого работник обязан находиться в
распоряжении администрации.
7.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работников университета составляет 40 часов в неделю. Продолжительность
рабочего времени, устанавливаемого для лиц, работающих по сов18

местительству, не может превышать четырех часов в день и 16 часов
в неделю.
7.4. В случаях, предусмотренных законодательством, для работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени.
7.5. По соглашению между работником и администрацией могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя.
В случаях,
предусмотренных законодательством, администрация обязана установить режим неполного рабочего времени по просьбе (письменному
заявлению) работника.
При изменении организационных или технологических условий
труда и связанных с ними изменении существенных условий трудовых договоров, когда указанные обстоятельства могут повлечь за собой массовое увольнение работников, администрация в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения профкома работников университета вводить режим неполного рабочего времени на срок
до шести месяцев.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и
других трудовых прав.
7.6. Продолжительность рабочего дня работников университета
(за исключением работников, для которых установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени, а также работающих по графикам сменности) составляет 8 часов.
Продолжительность рабочего дня для работников университета,
указанных в пункте 7.16 настоящих Правил, составляет 7 часов, а
последнего рабочего дня недели (суббота) – 5 часов.
7.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час для всех работников, в том числе для которых установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.
7.8. Лицам, работающим по графикам сменности, переработка,
связанная с работой в предпраздничный день, компенсируется
предоставлением дополнительного времени отдыха или, с согласия
работника, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной
работы.
(2) СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА
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7.9. Сверхурочной считается работа, производимая работником
по инициативе руководителя структурного подразделения, администрации за пределами установленной продолжительности рабочего
времени, ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Работа признается сверхурочной независимо от того, входила ли
она в круг обычных обязанностей работника или работник выполнял
другую порученную ему работу.
7.10.
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
привлечение к сверхурочным работам производится с письменного
согласия работника. В других случаях привлечение к сверхурочным
работам допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения профкома работников университета. Инвалиды, женщины,
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной
форме ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ.
7.11.
Привлечение к сверхурочным работам осуществляется по
письменному распоряжению руководителя структурного подразделения, администрации с последующим изданием соответствующего
приказа администрации. Копия письменного распоряжения руководителя структурного подразделения о привлечении работника к
сверхурочным работам с отметкой о фактически проработанных
сверхурочных часах представляется работнику и не позднее следующего дня за днем производства сверхурочных работ направляется в
управление кадров университета для составления проекта приказа.
Типовая форма распоряжения о привлечении к сверхурочным работам утверждается администрацией по согласованию с профсоюзным
комитетом работников.
7.12.
Сверхурочные работы подлежат обязательному учету в
каждом структурном подразделении, а также в управлении кадров
университета. Форма учета - журнальная.
7.13.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в
год.
7.14.
Руководитель структурного подразделения несет персональную ответственность за целесообразность, обоснованность и законность производства сверхурочных работ, а также за соблюдение
установленного настоящими Правилами порядка привлечения работника к сверхурочным работам.
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(3) РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

7.15.
Для работников университета (за исключением педагогических работников и лиц, работающих по графикам сменности) устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье).
7.16.
По соглашению между администрацией и профкомом работников университета для отдельных категорий работников, обеспечивающих образовательный процесс, может устанавливаться шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье).
7.17.
Время начала ежедневной работы в университете - 9 часов, время окончания - 18 часов.
7.18.
На тех работах, где это необходимо вследствие особого
характера труда, а также при производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), рабочий день
может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной продолжительности ежедневной работы. Такое разделение производится на основании локального нормативного акта университета, изданного с учетом мнения профсоюзного комитета работников университета.
7.19.
При сменной работе режим рабочего времени определяется графиком сменности, в котором должно быть указано на:
1) количество смен в течение рабочего дня (суток);
2) порядок чередования смен (прямой или обратный);
3) продолжительность каждой (в том числе ночной) смены;
4) время начала и окончания каждой смены;
5) время начала и окончания перерыва для отдыха и питания;
порядок и место отдыха и приема пищи;
6) продолжительность междусменного отдыха для каждого перехода из одной смены в другую (не менее 12 часов), в том числе
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха (не менее
42 часов). При суммированном учете рабочего времени продолжительность еженедельного отдыха в отдельные недели может быть менее 42 часов;
7) продолжительность учетного периода, определяющего календарное время, в течение которого каждым работником должна
быть отработана установленная законодательством норма рабочих
часов.
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Графики сменности, их изменения утверждаются администрацией с учетом мнения профсоюзного комитета и, как правило, являются приложением к коллективному договору.
Графики сменности доводятся до сведения работников под расписку не позднее чем за один месяц до введения их в действие.
График сменности обязателен как для администрации, так и для
работников. Работники не вправе без разрешения администрации
менять предусмотренную графиком очередность смен, выходить
вместо своей смены по графику в другую смену.
7.20.
Допускается применение режимов гибкого рабочего времени. Решение о применении режима гибкого рабочего времени
принимается администрацией на основании письменного заявления
работника. Время начала и окончания работы или общая продолжительность рабочего дня определяются по соглашению между работником и администрацией.
7.21.
Допускается установление особого распорядка дня в отдельных структурных подразделениях университета. Распорядок дня
конкретного структурного подразделения утверждается администрацией с учетом мнения профсоюзного комитета работников и мнения
коллектива структурного подразделения.
(4) НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

7.22.
Для отдельных работников, работающих на условиях
полного рабочего дня, может быть установлен режим ненормированного рабочего дня. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором или
соглашением между администрацией и профсоюзным комитетом работников.
7.23.
Работники с ненормированным рабочим днем в случае
необходимости вправе увеличивать продолжительность своего рабочего дня, а также могут по распоряжению администрации или руководителя структурного подразделения эпизодически привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. При этом внеурочная работа не
учитывается и не признается сверхурочной.
7.24.
Администрация, руководители структурных подразделений не вправе систематически привлекать работников с ненормированным рабочим днем к работе в неурочное время или заранее обязывать их к определенной переработке сверх установленной нормаль22

ной продолжительности ежедневной работы. В этом случае внеурочная работа считается сверхурочной и компенсируется в соответствии с законодательством и коллективным договором.
7.25.
На работников с ненормированным рабочим днем полностью распространяется порядок рабочего дня, установленный в университете или в отдельном структурном подразделении: начало и
окончание работы, время перерыва для отдыха и приема пищи, а
также правила учета рабочего времени, действующие в университете
или в отдельном структурном подразделении.
7.26.
Работники с ненормированным рабочим днем на общих
основаниях освобождаются от работы в дни еженедельного отдыха и
праздничные дни.
7.27.
Круг обязанностей работников с ненормированным рабочим днем должен определяться с учетом возможности их выполнения, как правило, в нормальное рабочее время.
7.28.
В качестве компенсации за работу во внеурочное время
работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Порядок и условия
предоставления такого отпуска устанавливаются Правительством РФ,
а его продолжительность по соответствующим должностям – коллективным договором. В случае, когда такой отпуск не предоставляется, переработка сверх нормальной продолжительности рабочего времени с письменного согласия работника компенсируется как сверхурочная работа.
(5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

7.29.
Работники университета обязаны вовремя приходить на
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, использовать все свое рабочее время с максимальной эффективностью, что является наиболее важным признаком их высокого
профессионализма.
Работники вправе обращаться к руководителю структурного подразделения, администрации с любыми предложениями, в том числе
критического характера, направленными на более эффективное использование рабочего времени для достижения уставных целей университета.
7.30.
Обязанностью каждого руководителя структурного подразделения университета является создание условий для полного и
производительного использования рабочего времени, систематиче23

ская работа по анализу его эффективности, совершенствование организации труда подчиненных работников,
обеспечивающее его
наиболее рациональное использование.
Руководителям запрещается в рабочее время:
1) отвлекать подчиненных им работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий,
не связанных с уставной деятельностью университета или необходимостью ее нормального обеспечения;
2) созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
(6) УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

7.31.
Администрация организует ведение учета времени, фактически отработанного каждым работником, явки на работу и ухода с
работы. Учету подлежит фактически проработанное рабочее время,
т.е. время, в течение которого работник действительно находился в
распоряжении администрации на определенном для него рабочем месте для выполнения трудовых обязанностей.
7.32.
Фактическое рабочее время подлежит учету с момента
явки работника на определенное ему место выполнения работы согласно внутреннему трудовому распорядку университета, распорядку
дня отдельного структурного подразделения, графику сменности,
индивидуальному графику или особому указанию руководителя
структурного подразделения, администрации. Учету подлежит время выполнения как основных,
так и подготовительнозаключительных операций, предусмотренных технологией и организацией труда. Величина подготовительно-заключительного времени
определяется правилами технического нормирования труда, а при
отсутствии их - администрацией с учетом мнения профсоюзного комитета работников. В подготовительно-заключительное время не
входит время, затрачиваемое работником на проезд от места жительства до университета и обратно, на дорогу от проходной до рабочего
места, на переодевание перед началом и после окончания рабочего
дня.
7.33.
В структурном подразделении по письменному распоряжению его руководителя может быть введен журнальный учет прихода и ухода работников в соответствии с установленными в университете правилами делопроизводства.
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7.34.
Около места учета фактического рабочего времени в
каждом структурном подразделении должны находиться часы, правильно указывающие время.
7.35.
Учет использования рабочего времени в каждом структурном подразделении университета ведется в табелях использования
рабочего времени, заполняемых в установленном порядке. Распоряжением руководителя структурного подразделения может быть
назначен работник, отвечающий за учет фактического рабочего времени работников подразделения, правильное ведение табеля использования рабочего времени. Руководитель структурного подразделения несет персональную ответственность за правильное заполнение и
своевременное представление в бухгалтерию табеля использования
рабочего времени.
7.36.
При выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность
рабочего времени, администрация с учетом мнения профсоюзного
комитета работников вправе вводить суммированный учет рабочего
времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов. При
этом учетный период не может превышать одного года.
(7) ДЕЖУРСТВА

7.37.
В университете в установленном законодательством порядке могут вводиться дежурства.
Дежурством считается нахождение работника в университете по
приказу (распоряжению) администрации после окончания рабочего
дня, в выходные или праздничные дни для бесперебойного разрешения возникающих текущих неотложных вопросов, не входящих в
круг обычных обязанностей данного работника.
7.38.
На дежурных не могут возлагаться трудовые обязанности, выполняемые другими работниками университета. Обязанности
дежурного устанавливаются инструкцией, утверждаемой администрацией.
7.39.
К дежурствам не могут привлекаться лица, которые согласно законодательству не могут привлекаться к сверхурочным работам, а также женщины, имеющие детей в возрасте до двенадцати
лет.
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7.40.
Не допускается привлечение работника к дежурствам
чаще одного раза в месяц.
7.41.
Продолжительность дежурства или работы вместе с дежурством не может превышать нормальной продолжительности рабочего дня.
7.42.
Дежурства компенсируются предоставлением времени
отдыха, равного количеству часов дежурства. Календарная дата,
когда предоставляется компенсация за дежурство, определяется приказом администрации.
§ 2. Особенности регулирования рабочего времени
педагогических работников
7.43.
Для педагогических работников (преподавателей) университета устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени 36 часов в неделю. При этом применяется суммированный
учет рабочего времени за учетный период в один год.
В случаях, предусмотренных законодательством, продолжительность рабочего времени педагогического работника в неделю
может составлять менее 36 часов (дополнительное сокращение рабочего времени).
7.44.
Для педагогических работников университета устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье).
7.45.
Суммированный учет рабочего времени ведется за расчетный период с 1 сентября по 31 августа, который охватывает все
рабочее время и время отдыха преподавателей университета, приходящиеся на данный календарный период.
7.46.
Годовая норма часов рабочего времени педагогических
работников исчисляется по правилам, предусмотренным законодательством, и объявляется приказом администрации.
7.47.
На основе годовой нормы часов рассчитывается годовой
бюджет рабочего времени преподавателя - количество рабочих часов
в расчетном периоде, установленное с учетом заранее планируемых
периодов временного отсутствия на работе (продление ежегодного
отпуска, выход из отпуска по уходу за ребенком и др.).
Годовая норма часов и годовой бюджет рабочего времени исчисляются в астрономических часах.
7.48.
Организация рабочего времени преподавателей осуществляется на основе Годового индивидуального плана. Планирова26

ние рабочего времени производится в рамках расчетного периода с
разбивкой по учебным семестрам. При планировании также учитывается рабочее время со дня окончания ежегодного отпуска преподавателя в период летних каникул до начала следующего расчетного
периода. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с ежегодным отпуском преподавателя, является (в соответствии с установленным режимом) рабочим временем.
7.49.
Основой планирования годового рабочего времени являются годовой бюджет рабочего времени преподавателя и нормы времени на основные виды работ профессорско-преподавательского состава университета, утверждаемые администрацией с учетом мнения
профсоюзного комитета работников.
7.50.
Нормы времени на основные виды работ профессорскопреподавательского состава университета (далее в настоящем разделе
- нормы времени) - это минимальное и максимальное количество часов, которое преподаватель может использовать для выполнения в
условиях университета определенного вида учебной,
учебнометодической,
научно-исследовательской,
организационнометодической, воспитательной и др. работ, предусмотренных Годовым индивидуальным планом.
Нормы времени должны разрабатываться с учетом достигнутого
в университете уровня организации и уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава; отражать реальные трудовые затраты на выполнение данного вида работ квалифицированным специалистом; обеспечивать условия выполнения этих работ на высоком
качественном уровне.
Нормы времени могут исчисляться в академических (45 минут)
или астрономических (60 минут) часах.
7.51.
Планирование годового рабочего времени преподавателя
осуществляется заведующим кафедрой (руководителем образовательного подразделения) с учетом мнения преподавателя и научнопедагогического состава кафедры (образовательного подразделения)
при составлении Годового индивидуального плана преподавателя.
7.52.
Годовой индивидуальный план утверждается:
1) преподавателя кафедры факультета (другого образовательного подразделения университета) - заведующим кафедрой (соответствующим руководителем);
2) заведующего кафедрой факультета (руководителя другого
образовательного подразделения университета) - проректором по
учебной работе;
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3) заведующего отдельной кафедрой, заведующего кафедрой,
выполняющего функциональные обязанности декана факультета (руководителя соответствующего образовательного подразделения университета), - ректором.
Утверждению Годового индивидуального плана заведующего кафедрой предшествует его рассмотрение на заседании научнопедагогического состава кафедры. При положительном результате
рассмотрения научно-педагогический состав кафедры выносит резолюцию «одобрить».
7.53.
Годовой индивидуальный план утверждается не позднее
1 сентября. При этом план годовой учебной нагрузки преподавателя
утверждается не позднее 1 июля года, предшествующего планируемому. Годовой индивидуальный план преподавателя, принятого на
работу и/или приступившего к работе после 15 сентября, утверждается не позднее двух недель со дня начала его работы.
7.54.
При определении (на основе применения действующих
норм времени) индивидуальной величины рабочего времени для выполнения преподавателем конкретного вида работ учитываются:
1) квалификация преподавателя, в том числе его опыт (навыки)
в выполнении данного вида работ;
2) совместность выполнения данной работы с другими преподавателями;
3) индивидуальные (в том числе психофизические) возможности (творческие ориентации, склонности, привычки и т.п.);
4) организационно-технические условия выполнения данной
работы.
7.55.
При планировании рабочего времени преподавателя один
академический час приравнивается к одному астрономическому часу.
Коллективным договором может быть предусмотрено другое соотношение академического и астрономического часов в случаях выполнения учебной нагрузки в особых условиях.
7.56.
В течение учебного года решением заведующего кафедрой, декана факультета (руководителя образовательного подразделения университета, в состав которого входит данная кафедра), администрации в Годовой индивидуальный план преподавателя могут
быть внесены изменения.
7.57.
Без согласия преподавателя в Годовой индивидуальный
план вносятся изменения в связи с:
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1) временным отсутствием преподавателя на работе по уважительным причинам или отстранением его от работы (недопущением к
работе) в случаях, предусмотренных законодательством;
2) временным отсутствием на работе, в период которого за
преподавателем не сохраняется заработная плата;
3) возникшей необходимостью замены другого преподавателя;
4) направлением преподавателя в ранее не запланированную
служебную командировку;
5) сокращением предусмотренной Годовым индивидуальным
планом учебной нагрузки, вызванным заранее не предвиденным сокращением числа обучающихся;
6) возникшей необходимостью отмены выполнения определенного задания вследствие того, что его ожидаемые результаты получены другим путем. При этом соответствующие изменения производятся не позднее чем за один месяц до установленного в Годовом индивидуальном плане срока выполнения задания, а при досрочном его
выполнении - до представления отчета о выполнении задания;
7) другими исключительными обстоятельствами непредвиденного характера.
Об изменениях, произведенных в соответствии с настоящим
пунктом, заведующий кафедрой (руководитель соответствующего
образовательного подразделения) уведомляет преподавателя в трехдневный срок, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.
7.58.
Изменения в Годовой индивидуальный план могут вноситься как с изменением (увеличением или уменьшением), так и без
изменения годового бюджета рабочего времени преподавателя. В
последнем случае замена одного задания другим производится в порядке, установленном пунктом 7.51 настоящих Правил.
Изменения в Годовой индивидуальный план, связанные с изменением установленной преподавателю продолжительности рабочего
времени, вносятся в порядке, предусмотренном пунктом 4.6 настоящих Правил (см. «Порядок перевода на другую работу и изменения
существенных условий труда»).
Внесение изменений в Годовой индивидуальный план по основаниям, не предусмотренным пунктом 7.57 настоящих Правил, может
производиться только с согласия преподавателя или в определенных
случаях с соблюдением порядка, предусмотренного пунктом 4.6
настоящих Правил.
Обо всех произведенных изменениях заведующим кафедрой (руководителем другого образовательного подразделения университета)
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вносится соответствующая запись в Годовой индивидуальный план.
Запись о внесении изменений, производимых только с согласия преподавателя, подписывается также преподавателем. Порядок и форма внесения записей определяются администрацией.
7.59.
В Годовой индивидуальный план не включаются дополнения, связанные с совмещением преподавателем другой должности
(работы), почасовой педагогической работой, выполнением работ по
трудовому соглашению или других разовых дополнительных работ,
за которые в соответствии с законодательством предусмотрена денежная компенсация в виде доплаты или отдельного вознаграждения.
7.60.
При выполнении педагогической работы в порядке внутреннего совместительства составляется отдельный Годовой индивидуальный план.
7.61.
Режим рабочего времени преподавателя (порядок чередования рабочего времени и времени отдыха) определяется:
1) внутренним трудовым распорядком университета;
2) годовым календарным учебным графиком;
3) семестровым учебным графиком;
4) расписанием учебных занятий;
5) планом мероприятий, проводимых на кафедре, факультете
(в другом образовательном подразделении, в состав которого входит
данная кафедра), в университете, участие в которых является для
преподавателя обязательным;
6) указаниями (распоряжениями, приказами) заведующего кафедрой, декана факультета (руководителя образовательного подразделения, в состав которого входит данная кафедра), администрации.
7.62.
В части выполнения работ в соответствии с Годовым индивидуальным планом, не предусматривающих обязательное присутствие преподавателя на рабочем месте в университете, режим рабочего времени определяется преподавателем произвольно (по его свободному усмотрению), если иное не установлено специальным указанием (распоряжением, приказом) заведующего кафедрой, декана
факультета (руководителя образовательного подразделения, в состав
которого входит данная кафедра) или администрацией.
7.63.
Режим рабочего времени преподавателя, выполняющего
трудовые обязанности в другой организации, определяется внутренним трудовым распорядком, установленным в данной организации.
7.64.
При выполнении работ, предусмотренных Годовым индивидуальным планом, в течение рабочей недели вне университета,
если рабочее время, необходимое для выполнения указанных работ,
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организуется по свободному усмотрению преподавателя, преподаватель обязан:
1) поддерживать с руководством кафедры (другого образовательного подразделения) постоянную связь (по телефону и др.) в порядке, установленном на данной кафедре;
2) являться в университет по официальному вызову заведующего кафедрой, декана факультета (руководителя образовательного
подразделения, в состав которого входит данная кафедра), администрации не позднее следующего дня за днем получения вызова в указанное в нем время и место либо (при отсутствии указания на время
явки) в указанное место в течение рабочего дня, установленного
пунктом 7.17 настоящих Правил.
Примечание. От имени администрации официальный вызов,
направляемый в письменной форме, вправе подписать также проректор по учебной работе или начальник управления кадров, а также лица, их замещающие.
7.65.
Неявка преподавателя по официальному вызову в университет без уважительных причин является нарушением трудовой
дисциплины.
7.66.
Официальный вызов в виде почтового отправления
направляется по адресу, указанному преподавателем и зарегистрированному в его личном деле в установленном порядке.
7.67.
Учет использования рабочего времени преподавателей
ведется в табелях использования рабочего времени. При отсутствии
данных о временном отсутствии преподавателя на работе (в связи с
отпуском, болезнью, неявкой без уважительных причин и др.) в соответствующей графе табеля использования рабочего времени проставляется буквенный код рабочего времени без указания количества
часов работы. При поступлении данных о временном отсутствии
преподавателя на работе заполнение табеля осуществляется в установленном порядке.
7.68.
Заведующий кафедрой обязан располагать информацией
о трудовой готовности научно-педагогического состава кафедры в
течение всей рабочей недели.
7.69.
Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и
рациональным использованием рабочего времени преподавателями
университета осуществляется уполномоченными лицами в установленном в университете порядке.
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Глава 8. Время отдыха
8.1. Время отдыха работников университета включает: перерывы
в течение рабочего дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых,
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабочие
праздничные дни, отпуска.
8.2. Свободное от проведения учебных занятий время относится к
времени отдыха преподавателя лишь в той части, которая не связана
с выполнением учебно-методической, научно-исследовательской,
организационно-методической, воспитательной и др. работы, предусмотренной Годовым индивидуальным планом.
(1) ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ

8.3. Время перерыва для отдыха и питания - с 13.00 до 14.00 часов. Время перерыва в рабочее время не включается. Работники,
для которых установлен неполный рабочий день продолжительностью 1/2 и менее от установленной нормы рабочего времени, работают, как правило, без перерыва для отдыха и питания.
8.4. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, администрация обеспечивает
работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются коллективным договором.
8.5. По решению администрации, согласованному с профсоюзным комитетом работников, в рабочее время отдельных категорий
работников могут включаться дополнительные короткие перерывы
для отдыха (обогревания и др.).
(2) ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

8.6. Выходные дни работникам университета предоставляются в
соответствии с настоящими Правилами, а также дополнительно в
случаях, предусмотренных законодательством.
8.7. Работники, находящиеся в служебной командировке, используют еженедельные дни отдыха в месте командировки. Дополнительные дни отдыха за время нахождения в командировке и по
прибытии из нее не предоставляются, за исключением тех случаев,
когда работник специально командируется для работы в его выходные дни или в праздничный нерабочий день.
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8.8. Администрация не может отменить или перенести выходной
день для всего университета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
8.9. Нерабочими праздничными днями являются дни, установленные Трудовым кодексом РФ и законами РБ.
8.10.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как
правило, запрещается. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного
согласия в случаях:
1) для предотвращения производственной аварии, катастрофы,
устранения последствий производственной аварии, катастрофы либо
стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или
порчи имущества;
3) для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа университета в целом или его отдельных подразделений.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с
учетом мнения профкома работников университета.
Инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
привлекаются к работе в выходные и нерабочие праздничные дни,
если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям.
При этом они должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от такой работы.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжению администрации.
(3) ОТПУСКА

8.11.
Работникам ежегодно предоставляются отпуска для отдыха и восстановления работоспособности с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
8.12.
Продолжительность ежегодного основного отпуска
определяется Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, Правительством РФ.
8.13.
В случаях, установленных законодательством или коллективным договором, работникам предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Порядок и условия предо33

ставления отпуска, установленного университетом самостоятельно,
определяются коллективным договором или локальным нормативным
актом университета.
8.14.
Преподаватели университета не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в соответствии с уставом университета.
8.15.
При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным оплачиваемым отпуском.
8.16.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период
отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не
оплачиваются.
8.17.
Лицам, работающим по совместительству, ежегодные
оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по
основной работе. По письменному заявлению работника такой отпуск может быть предоставлен в другое время.
8.18.
Ежегодный основной отпуск за первый год предоставляется работникам по истечении шести месяцев его непрерывной работы в университете. По соглашению между администрацией и работником отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев администрация обязана предоставлять отпуск лицам, указанным в Трудовом кодексе РФ. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, отпуск предоставляется
по желанию работника в удобное для него время независимо от времени его непрерывной работы в университете.
8.19.
Отпуск за второй и последующий годы работы может
предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
8.20.
Преподавателям университета ежегодный отпуск предоставляется, как правило, в период летних каникул, установленных
для студентов университета.
8.21.
Преподавателям, выполняющим во время летних каникул задания по осуществлению и (или) обеспечению планового учебного процесса, ежегодный отпуск, если он не был предоставлен ранее, предоставляется в течение следующего учебного года, как правило, в первом его полугодии.
Заведующий кафедрой (руководитель образовательного подразделения) несет персональную ответственность за выполнение требо34

вания настоящего пункта, обеспечивающего реализацию права на отдых преподавателей, занятых на работе в обычный отпускной период
профессорско-преподавательского состава университета.
8.22.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиками отпусков, утверждаемыми администрацией с учетом мнения профкома работников
университета, не позднее чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для администрации,
так и для работника.
8.23.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала.
8.24.
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными законами, коллективным договором и локальными нормативными актами университета, ежегодный оплачиваемый отпуск должен
быть продлен.
8.25.
Перенос отпуска на другой срок допускается только в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
8.26.
По соглашению между работником и администрацией
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
При этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
8.27.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение данного рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий год. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
отзыв работников из отпуска не допускается.
8.28.
В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
по письменному заявлению работника часть отпуска, превышающая
28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией.
8.29.
По письменному заявлению работника ему может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником
и администрацией. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами либо коллективным договором, такой отпуск предоставляется в обязательном порядке. За время отпуска за работником сохраняется его место работы (должность).
Глава 9. Поощрения за добросовестный труд
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9.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей применяются следующие поощрения работников:
1) объявление благодарности;
2) выдача денежного вознаграждения;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение Почетной грамотой;
5) занесение в Книгу почета, на Доску почета;
6) присвоение почетных званий университета.
9.2. Коллективы структурных подразделений имеют право самостоятельно выдвигать работников для морального и материального
поощрения.
9.3. Допускается соединение нескольких мер поощрения. При
применении мер поощрения обеспечивается сочетание мер материального и морального поощрения.
9.4. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения к работнику не применяются. Мерой поощрения таких
лиц является досрочное снятие с них дисциплинарного взыскания.
9.5. Поощрения объявляются в приказе администрации, доводятся до сведения коллектива работников структурного подразделения.
Выписка из приказа о поощрении работника хранится в его личном
деле. Сведения о награждениях за успехи в работе вносятся в трудовую книжку работника. По требованию работника ему выдается копия приказа о поощрении.
9.6. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои
трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и жилищнобытового обслуживания. Таким работникам предоставляется также
преимущество при продвижении по работе.
9.7. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники представляются в вышестоящие органы к награждению
орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками
и к присвоению почетных званий, звания лучшего работника по данной профессии.
Глава 10. Ответственность за нарушение дисциплины труда
и норм профессиональной этики
§ 1. Ответственность за нарушение дисциплины труда
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10.1.
Дисциплина труда – обязательное для всех работников
подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором, настоящими Правилами и
иными локальными нормативными актами университета.
10.2.
За нарушение дисциплины труда администрация имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
10.3.
Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных настоящими Правилами, не допускается.
10.4.
Не считается нарушением дисциплины труда невыполнение указания (распоряжения, приказа) руководителя, противоречащего законодательству, уставу университета, настоящим Правилам и
(или) изданным в соответствии с ними локальным актам университета.
10.5.
Невыполнение работником его обязанностей является
нарушением дисциплины труда лишь в случае, если он действовал
умышленно или неосторожно.
10.6.
При наличии правовых оснований для применения дисциплинарного взыскания, но в случае его нецелесообразности руководитель должен напомнить работнику о его обязанностях и при
необходимости применить к нему одну из социальнопсихологических санкций (устные замечания,
предупреждения,
внушения, разъяснения и т.д.). Если указанные санкции применяются на собрании коллектива (представителей коллектива) структурного
подразделения, университета, в протоколе собрания (заседания)
производится соответствующая запись.
10.7.
Меры дисциплинарного взыскания применяются с учетом личности работника, а также с учетом обстоятельств, ставших
причиной нарушения, условий, в которых было совершено нарушение. Мера дисциплинарного взыскания должна соответствовать степени тяжести проступка и выбираться с учетом в том числе ранее
примененных мер дисциплинарного взыскания и социальнопсихологических санкций. Не является обязательным применение
мер дисциплинарных взысканий в последовательности, указанной в
пункте 10.2 настоящих Правил.
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10.8.
В случае совершения работником нарушения обязанностей, подлежащего обязательной регистрации (прогул, появление в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, нанесение имущественного ущерба и др.), составляется
Акт о нарушении правил внутреннего распорядка в университете.
Акт оформляется в порядке, установленном администрацией.
10.9.
До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ
работника от представления указанного объяснения оформляется актом. Отказ не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
10.10. В необходимых случаях администрация вправе провести
служебное расследование обстоятельств нарушения или проверку
фактов, указанных в письменном объяснении работника.
Оглашение результатов расследования нарушений преподавателем дисциплины труда в иной форме, чем это предусмотрено законом, допускается только с согласия данного преподавателя или если
это необходимо для защиты интересов обучающихся.
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 профкома работников университета.
10.12. Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда лицу, которому подчинен работник, стало известно о
совершении проступка, независимо от того, наделено ли оно правом
наложения дисциплинарных взысканий.
В случае совершения работником длящегося нарушения месячный срок со дня обнаружения проступка исчисляется с последнего
дня нарушения.
10.13. 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.
10.14. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
10.15. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе администрации. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется работнику под расписку
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в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий
акт. В необходимых случаях приказ доводится до сведения работников университета.
10.16. В случаях, предусмотренных законодательством, решение о наложении дисциплинарного взыскания предварительно согласовывается с профкомом работников университета.
10.17. Применение к работнику дисциплинарного взыскания не
является препятствием для возложения на него обязанности возместить прямой действительный ущерб, причиненный его виновными
действиями, применения других мер материального или морального
воздействия.
10.18. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
10.19. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его применения по инициативе администрации,
просьбе работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или профкома работников университета. Снятое дисциплинарное
взыскание не учитывается при решении вопроса об увольнении работника за систематическое неисполнение обязанностей, не указывается в характеристике работника.
10.20. Наличие дисциплинарного взыскания не может служить
препятствием к выплате работнику премий, предусмотренных системой оплаты труда.
10.21. Запись о применении дисциплинарного взыскания в трудовой книжке работника не производится, за исключением случаев
увольнения за нарушение трудовой дисциплины.
10.22. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива структурного подразделения
или в профсоюзный комитет работников университета.
§ 2. Особенности привлечения к ответственности за нарушение
норм профессиональной этики
10.23. Педагогическая деятельность преподавателя - целенаправленный процесс обучения и воспитания обучающегося.
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Воспитательная функция преподавателя есть составная часть его
трудовой функции, комплекса его трудовых обязанностей.
Воспитательная функция направлена на формирование нравственных отношений между преподавателем и обучающимся с целью
достижения основных целей образовательной деятельности.
Воспитательная функция не может осуществляться без высокого
морального авторитета преподавателя, в основе которого лежит
неукоснительное соблюдение профессионального морального кодекса педагога (норм профессиональной этики).
10.24. Воспитательная функция преподавателя должна осуществляться в любых формах и условиях общения с обучающимися.
Совершение аморального проступка (независимо от времени и
места его совершения), несовместимого с продолжением педагогической работы в университете, является основанием для увольнения
преподавателя из университета.
10.25. Соблюдение норм профессиональной этики является
трудовой обязанностью преподавателя при осуществлении им любых
форм деятельности (поведения) на территории университета как при
исполнении трудовой функции, так и в свободное от работы время.
10.26. Жалоба (потерпевшего) или заявление (очевидца) на
нарушение преподавателем норм профессиональной этики подаются
в администрацию в письменной форме. Копия жалобы (заявления)
передается администрацией преподавателю. По указанной жалобе
(заявлению) проводится служебное расследование.
10.27. По результатам служебного расследования администрация принимает решение, о котором в устной форме ставит в известность лицо, обратившееся с жалобой (заявлением). Письменная
форма извещения применяется в случаях, предусмотренных законом.
Оглашение результатов расследования нарушения преподавателем норм профессиональной этики в иной форме, чем это предусмотрено законом, допускается только с согласия данного преподавателя или если это необходимо для защиты интересов обучающихся.
10.28. Ответственность за нарушение норм профессиональной
этики применяется в том же порядке, в каком применяется дисциплинарное взыскание.
Глава 11. Порядок урегулирования разногласий
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11.1.
Разногласия в связи с выполнением служебного задания
работником (в том числе Годового индивидуального плана преподавателя) регулируются в следующем порядке:
1) при отказе руководителя структурного подразделения в приеме результатов выполненного работником служебного задания руководитель подразделения обязан дать объяснение о причинах отказа
(по требованию работника - в письменной форме), указав в том числе, каким именно требованиям (стандартам, образцам, условиям, целевым установкам) и другим критериям надлежащего исполнения не
соответствует представленный ему отчет (прилагаемые к нему материалы) о выполнении задания;
2) при возникновении разногласия в связи с отказом в приеме
результатов выполненного служебного задания по заявлению работника, направленному администрации, спорный вопрос рассматривается экспертной комиссией, действующей постоянно или созданной
по специальному приказу администрации;
3) по ходатайству работника в состав экспертной комиссии могут включаться приглашенные им специалисты из других организаций, предприятий и учреждений;
4) работник может представить в экспертную комиссию заключение внешнего эксперта, оформленное в установленном порядке;
5) заключение экспертной комиссии является основанием для
принятия администрацией решения по спорному вопросу.
11.2.
В случае несогласия работника с решением администрации по спорному вопросу разногласие регулируется в порядке, установленном для рассмотрения индивидуального трудового спора.
11.3.
При возникновении разногласий в связи с оценкой научно-педагогической квалификации преподавателя администрация принимает решения, имеющие юридическое значение, на основании заключения кадровой комиссии ученого совета университета, вынесенного в соответствии с методикой, утвержденной ученым советом
университета.
РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Глава 1. Учебный распорядок
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1.1. Организация образовательного процесса в университете регламентируется рабочим учебным планом по направлению подготовки (специальности), учебной (рабочей) программой, календарным
учебным графиком и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения.
1.2. Учебный год для студентов очной и очно-заочной (вечерней)
форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности).
По решению ученого совета университета начало
учебного года может быть перенесено на более поздний срок (но не
более чем на 2 месяца). Сроки начала и окончания учебного года для
студентов заочной формы обучения устанавливаются рабочим учебным планом.
1.3. Расписание учебных занятий должно предусматривать непрерывность учебного процесса в течение дня и равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели, обеспечивать чередование дисциплин, различных по трудности усвоения, и целесообразное чередование различных методов учебной работы.
1.4. Для проведения факультативных занятий составляется отдельное расписание.
1.5. Расписание составляется на учебный семестр и вывешивается
не позднее чем за 10 дней до начала каждого семестра. Порядок
утверждения, опубликования и изменения расписания учебных занятий, основные требования к его составлению определяются положением о расписании учебных занятий в университете, принимаемым
ученым советом университета и утверждаемым ректором.
1.6. Для проведения практических занятий каждый курс делится
на группы. Состав групп устанавливается распоряжением по факультету в соответствии с действующими нормами в зависимости от
характера практических занятий.
1.7. В каждой группе письменным распоряжением декана факультета назначается староста. Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета, проводит в своей группе все его распоряжения и указания.
1.8. В функции старосты группы входит:
1) персональный учет посещений обучающимися всех видов
учебных занятий;
2) обеспечение учебной дисциплины в группе, а также сохранности учебного оборудования и инвентаря;
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3) своевременная организация получения и распределения в
группе учебников и учебных пособий;
4) извещение обучающихся об изменениях, вносимых в расписание занятий;
5) назначение на каждый день в порядке очереди дежурного в
группе.
1.9. Распоряжения старосты, в пределах указанных выше функций, обязательны для всех обучающихся в группе.
1.10.
Учебные занятия в университете начинаются в 8.00 часов
и завершаются не позднее 22.00 часов. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных учебных занятий составляет 45 минут.
1.11.
О начале учебного занятия преподаватели и обучающиеся извещаются двумя звонками: первый дается за две минуты до
начала академического часа, второй звонок извещает о начале занятий. По окончании занятий дается один звонок. После конца академического часа занятий устанавливается перерыв продолжительностью 5-10 минут. В течение учебного дня, после каждых четырех
академических часов - перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 40 минут.
1.12.
При входе преподавателя в аудиторию обучающиеся обязаны вставать.
1.13.
Вход обучающихся в аудиторию после второго звонка
допускается только с разрешения преподавателя.
1.14.
После начала занятий во всех учебных и прилегающих к
ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учебных занятий. Недопустимо прерывать учебные занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во
время их проведения без разрешения преподавателя.
1.15.
Запрещается присутствие на учебных занятиях посторонних лиц без разрешения преподавателя, ведущего занятие, руководства кафедрой, факультета (другого образовательного подразделения,
в состав которого входит данная кафедра), администрации.
1.16.
В каждой группе ведется журнал установленной формы,
в котором старосты групп отмечают присутствующих и отсутствующих на занятиях студентов. В порядке, определяемом деканом,
журнал проверяется деканатом факультета.
Глава 2. Порядок в помещениях и на территории университета
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2.1. Воспрещается:
в помещениях университета (кроме жилых):
1) хождение в верхней одежде, головных уборах;
2) громкие разговоры, шум во время учебных занятий;
3) внос и употребление пива;
в помещениях (и других местах) во время проведения в них учебных мероприятий:
4) включение средств мобильной связи;
в помещениях и на территории университета:
5) курение;
на территории университета:
6) использование нецензурных выражений (нецензурная брань,
надписи в нецензурной форме и др.);
7) появление в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, распитие алкогольных напитков.
2.2. Прием пищи в университете допускается только в специально
оборудованных помещениях (местах) или в исключительных случаях
на специально оборудованных местах в служебных помещениях.
2.3. Контроль за соблюдением порядка в помещениях (на территории) университета осуществляется службами университета, отдельными уполномоченными работниками, общественными органами, создаваемыми по инициативе работников и (или) обучающихся
(далее - службы контроля).
2.4. При обнаружении нарушения составляется Акт о нарушении
правил внутреннего распорядка в университете.
2.5. При составлении акта по требованию службы контроля работник, обучающийся обязаны предъявить служебное удостоверение,
студенческий билет, а при отсутствии документа, удостоверяющего
личность, назвать свою фамилию, имя, отчество, место своей работы или образовательное подразделение, в котором он проходит обучение. При необходимости работник службы контроля вправе доставить нарушителя в административное помещение для уточнения его
личности и составления акта.
2.6. Администрация обязана обеспечить охрану университета,
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также
поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях. По распоряжению ректора в университете может быть введен
пропускной режим.
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2.7. Охрана зданий, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное состояние возлагается приказом администрации на определенных лиц административно-хозяйственного персонала университета.
2.8. Ключи от помещений учебного здания должны находиться у
дежурного охраны университета и выдаваться по списку, установленному проректором по режиму.
2.9. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за целевое использование, сохранность и эффективное использование объектов нежилого фонда (помещений),
оборудования, инвентаря и других материальных ценностей, закрепленных за данным подразделением.
Глава 3. Основные права и обязанности администрации
университета в области организации образовательного процесса
3.1. К правам администрации в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных актов;
2) разработка и утверждение образовательных программ;
3) определение численности обучающихся на условиях полного
возмещения затрат на обучение с учетом лицензионных требований;
4) прием обучающихся в университет;
5) заключение, изменение и расторжение договоров на обучение в
университете в порядке и на условиях, которые установлены Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, уставом университета; осуществление контроля за соблюдением указанных договоров
обучающимися;
6) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
7) поощрение обучающихся в соответствии с установленными
университетом видами и условиями поощрения за успехи в образовательной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
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деятельности, если иное не установлено Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,;
8) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на
бумажных и (или) электронных носителях;
9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных соглашений с представительным органом обучающихся университета;
10) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации;
11) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения
13) требование от обучающихся выполнения их обязанностей,
бережного отношения к имуществу университета и других работников и обучающихся, соблюдения правил внутреннего распорядка;
14) привлечение обучающихся к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством об образовании,
уставом университета и настоящими Правилами;
15) иные права в соответствии с законодательством об образовании, уставом университета, настоящими Правилами, изданными в соответствии с ними локальными актами университета.
3.2. Администрация обязана:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, устав
университета, локальные акты университета, условия коллективных
соглашений и договоров на обучение в университете;
2) обеспечивать правильное применение, соблюдение установленного порядка и условий замены и пересмотра действующих нормативов в области организации образовательного процесса;
3) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных
программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям;
4) создавать безопасные условия обучения в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся университета; обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения, вентиляции; принимать необходимые меры по профилактике травматизма, обеспечивать санитарно46

гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных и других заболеваний обучающихся университета;
5) проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества образования;
6) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников
образовательной организации;
7) осуществлять материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
8) своевременно и в полном объеме производить выплату стипендии обучающимся университета, имеющим право на ее получение;
9) предоставлять представителям обучающихся полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного соглашения и контроля за их выполнением;
10) рассматривать представления представительного органа обучающихся, иных избранных обучающимися представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы права в области образования, принимать меры по
их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;
11) содействовать деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в университете и не запрещенной
законодательством Российской Федерации;
12) создавать условия, обеспечивающие участие обучающихся в
управлении университетом в предусмотренных законами, уставом
университета, коллективным соглашением формах;
13) способствовать созданию в коллективе обучающихся деловой
и творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность обучающихся, в полной мере используя при
выработке решений различные формы коллегиальности; создавать
условия для проведения культурно-воспитательной работы с обучающимися, занятий ими физической культурой, спортом и художественным творчеством;
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14) своевременно выполнять предписания государственных
надзорных и контрольных органов в области организации образовательной деятельности;
15) предоставлять учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств, а также отчет о результатах самообследования;
16) исполнять иные обязанности, предусмотренные законами и
иными нормативными правовыми актами в области образования,
уставом и локальными актами университета, регулирующими образовательную деятельность, коллективными соглашениями, договорами на обучение в университете.
3.3. В университете устанавливаются следующие приемные дни и
часы:
1) ректора и проректоров - понедельник, с 17.00 до 19.00 часов;
2) деканов факультетов (их заместителей) - в соответствии с
распоряжением по факультету.
Глава 4. Основные права и обязанности обучающегося
университета
4.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) получение образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального и высшего образования, образовательными стандартами,
выбор формы обучения по образовательным программам среднего
профессионального образования и высшего образования;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными актами университета;
3) участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и
высшего образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными актами университета (указанное право может
быть ограничено условиями договора о целевом обучении);
4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня
образования, профессии, специальности или направления подготовки)
и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предме48

тов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого университетом;
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в университете, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
6) зачет университетом, в установленном им порядке результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
7) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе";
8) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
9) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
10) каникулы - плановые перерывы при получении образования
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
11) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, уставом
и локальными актами университета, а также отпуск по беременности
и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
12) перевод для получения образования по другой профессии,
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме
обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
13) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, предусмотренным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ49

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, уставом и локальными актами университета;
14) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня,
в порядке, предусмотренном законодательством об образовании,
уставом и локальными актами университета;
15) восстановление для получения образования в университет,
реализующим основные профессиональные образовательные программы, в порядке, установленном законодательством об образовании;
16) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном уставом университета;
17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в университете;
18) обжалование актов (приказов и распоряжений) университета в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
19) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой университета;
20) пользование в порядке, установленном локальными актами
университета, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта университета;
21) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
22) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой университетом, под руководством научно-педагогических работников университета и (или) научных работников научных организаций;
23) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в
рамках академического обмена, в другие образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации
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высшего образования и научные организации иностранных государств;
24) опубликование своих работ в изданиях университета на бесплатной основе;
25) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
26) совмещение получения образования с работой без ущерба для
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального
учебного плана;
27) получение информации от университета о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими
профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
28) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами университета.
4.2. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
актов университета по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников университета, проявлять вежливость и терпимость в общении с
ними, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу университета, не допускать
порчу имущества и намеренное искажение внешнего облика зданий и
помещений университета;
6) своевременно сообщать в деканат, управление кадров, отдел
мобилизационной подготовки (для граждан, состоящих на воинском
учете) сведения об изменениях в учетных данных;
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7) не совершать противоправные деяния, связанные с грубым
нарушением устава и правил внутреннего распорядка университета,
нанесением существенного вреда деловой репутации университета;
8) выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. При неявке на учебные занятия по уважительным причинам
обучающийся обязан поставить об этом в известность декана факультета (руководителя соответствующего образовательного подразделения университета) и в первый день явки в университет представить
ему документальные данные о причинах пропуска учебных занятий.
В случае болезни студенты, обучающиеся по очной форме, представляют декану факультета (руководителю соответствующего образовательного подразделения университета) справку установленного
образца из поликлиники, обслуживающей студентов. Остальные
обучающиеся представляют справку установленного образца соответствующего лечебного учреждения.
4.5. Обучающийся обязан бережно и аккуратно относиться к
имуществу университета (помещения, оборудование, приборы, инвентарь, учебные пособия, книги, материалы и т.д.), обеспечивать
чистоту и порядок во всех учебных и других помещениях университета, в которых осуществляется его деятельность или в которых он
пребывает в связи с этой деятельностью; соблюдать установленный
порядок пользования этими помещениями; участвовать в благоустройстве территории университета.
4.6. Обучающемуся запрещается без разрешения руководителя
учебного занятия, представителей деканата факультета (руководства
соответствующего образовательного подразделения университета)
или администрации выносить имущество университета из учебных и
других помещений университета.
Глава 5. Поощрения за успехи в образовательной и иной деятельности
5.1. За успехи в образовательной, другой общественно полезной
деятельности обучающихся применяются следующие поощрения:
1) объявление благодарности;
2) выдача премии;
3) награждение ценным подарком;
4) награждение Почетной грамотой;
5) занесение в Книгу почета, на Доску почета.
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5.2. Поощрения, предусмотренные пунктом 5.1 настоящих Правил, применяются администрацией по согласованию с представительным органом обучающихся. Допускается соединение нескольких мер поощрения.
5.3. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения к обучающемуся не применяются. Мерой поощрения таких лиц является досрочное снятие с них дисциплинарного взыскания.
5.4. Поощрения объявляются в приказе администрации, доводятся до сведения коллектива обучающихся. Выписка из приказа о поощрении обучающегося хранится в его личном деле.
5.5. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание
мер материального и морального поощрения.
Глава 6. Ответственность за нарушение учебной дисциплины
6.1. Учебная дисциплина – обязательное для всех обучающихся
университета подчинение правилам поведения в университете, определенным в соответствии с законодательством, уставом и локальными актами университета, настоящими Правилами, коллективным соглашением и договором на обучение в университете (за исключением
обязательства об оплате обучения). К учебной дисциплине относится обязательное соблюдение обучающимися правил поведения на
территории студенческого городка университета, независимо от того,
проживают ли они в общежитии университета.
6.2. Администрация университета обязана создавать условия, необходимые для соблюдения обучающимися учебной дисциплины.
6.3. За нарушение обучающимся учебной дисциплины администрация применяет следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) отчисление из университета.
6.4. Применение дисциплинарного взыскания, не предусмотренного настоящими Правилами, не допускается.
6.5. Отчисление из университета (как мера дисциплинарного
взыскания) применяется за однократное грубое или систематическое
нарушение учебной дисциплины. Условия отчисления из университета в связи с нарушением учебной дисциплины определяются насто53

ящими Правилами и иными локальными нормативными актами университета.
6.6. Грубым нарушением учебной дисциплины является нарушение, приводящее к значительному отклонению от нормальной организации образовательного процесса, социально-бытового обслуживания работников и обучающихся.
6.7. Во всех случаях, независимо от обстоятельств, к грубому
нарушению учебной дисциплины относится любое из следующих
нарушений, совершенных на территории университета:
1) появление в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, распитие алкогольных напитков;
2) умышленное уничтожение, повреждение или хищение имущества (документов) университета или любых граждан;
3) использование нецензурных выражений (нецензурная брань,
надписи в нецензурной форме и др.);
4) нарушение санитарно-гигиенических правил;
5) представление обучающимся подложных документов или заведомо ложных сведений, связанных с организацией и осуществлением учебного процесса;
6) мелкое хулиганство.
6.8. К систематическому нарушению относится повторное грубое
или неоднократное (более двух раз) нарушение учебной дисциплины,
если обучающийся имеет дисциплинарное взыскание.
6.9. Отчисление за мелкое хулиганство производится на основании вступившего в законную силу постановления суда или органа,
уполномоченного на применение административных взысканий.
6.10.
Не считается нарушением учебной дисциплины невыполнение правила, указания (распоряжения, приказа) руководителя,
противоречащего законодательству, уставу университета, настоящим Правилам и (или) изданным в соответствии с ними локальным
актам университета.
6.11.
Невыполнение обучающимся определенного правила является нарушением учебной дисциплины лишь в случае, если он действовал умышленно или неосторожно.
6.12.
Дисциплинарное взыскание применяется с учетом личности обучающегося, а также с учетом обстоятельств, ставших причиной нарушения, условий, в которых оно было совершено.
6.13.
При наличии оснований для наложения дисциплинарного
взыскания, но в случае его нецелесообразности руководитель должен
напомнить обучающемуся о его обязанностях и при необходимости
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применить к нему одну из социально-психологических санкций (устные замечания, предупреждения, внушения, разъяснения и т.д.).
Если указанные санкции применяются на собрании коллектива обучающихся, в протоколе собрания производится соответствующая запись.
6.14.
Мера дисциплинарного взыскания должна соответствовать степени тяжести проступка и выбираться с учетом ранее примененных
мер
дисциплинарного
взыскания
и
социальнопсихологических санкций. Не является обязательным применение
мер дисциплинарных взысканий в последовательности, указанной в
пункте 6.3 настоящих Правил.
6.15.
В случае нарушения обязанностей, подлежащего обязательной регистрации, составляется Акт о нарушении правил внутреннего распорядка в университете. Акт оформляется в порядке,
установленном администрацией.
6.16.
До применения дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть затребовано объяснение в письменной форме.
Отказ обучающегося от представления указанного объяснения
оформляется актом. Отказ не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.17.
В необходимых случаях администрация вправе провести
служебное расследование обстоятельств нарушения или проверку
фактов, указанных в письменном объяснении обучающегося.
6.18.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем
через один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем
через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах, производства по уголовному делу, производства по делу об административном правонарушении, рассмотрения вопроса об отчислении в
районной комиссии по делам несовершеннолетних.
6.19.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за
ребенком.
6.20.
Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда лицу, которому подчинен обучающийся, стало известно о совершении проступка, независимо от того, наделено ли
оно правом наложения дисциплинарных взысканий. В случае совершения обучающимся длящегося нарушения месячный срок со дня
обнаружения проступка исчисляется с последнего дня нарушения.
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6.21.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
6.22.
Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе администрации. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется обучающемуся под расписку в течение трех учебных дней со дня его издания. В случае отказа обучающегося подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. В необходимых случаях приказ доводится до сведения коллектива обучающихся.
6.23.
Применение дисциплинарного взыскания не является
препятствием для возложения на обучающегося обязанности возместить прямой действительный ущерб, причиненный его виновными
действиями, применения других мер материального или морального
воздействия.
6.24.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.
6.25.
Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его применения по инициативе администрации,
просьбе обучающегося, ходатайству руководителя образовательного
подразделения или представительного органа обучающихся. Снятое
дисциплинарное взыскание не учитывается при решении вопроса об
отчислении обучающегося за систематическое неисполнение обязанностей, не указывается в характеристике обучающегося.
6.26.
Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении учебной дисциплины на рассмотрение представительного органа обучающихся.
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