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1. Фбщие положения

1.1' Ёастоящие |1равила в1{утреннего трудового распорядка (лалее - |{равила)

определя1от трудовой раопорядок в 9астном образовательном учреждении вь1с!пего

образования <<Анститут ме)|(дунароАной торговли и права> (чоу во (имт|{>) (далее -

Р1нститут) и регламентир}тот порядок приема, перевода и увольнения работников,
основнь1е права' обязанности и ответственность сторон трудового договора' режим
работьт, время отдь|ха' мерь| поощрения и взь1скания' применяемь1е к работникам, а также
инь1е вопрось1 регулирования трудовь1х отно!пений в 14нститре.

|.2. [7аотоящие |1равила явля}отся лок!}льнь|м нормативнь1м актом, разработаннь|м и

утвержденнь1м в соответствии о трудовь1м законодательством РФ и }ставом 1'1нотитута в

целях укрепления трудовой дисциплиньт' эффективной организациитруда' рационального
использования рабочего времени, обеспечения вь1сокого качеотва и производительности
труда работников Р1нститута.

1.3. в настоящих |[равилах использу[отся следу}ощие понятия:
''Работодатель'' 9астное образовательное учреждение вь1с1шего образования

к14нотитут международной торговли и пр!ва);
''Работник'' - физинеское лицо, вступив1пее в трудовь1е отно1шения с Работодателем

на основании трудового договораи на иньгх основаниях, предусмотреннь1х ст. 1 6 1( РФ;
''дисциплина труАа'' - обязательное для воех работников подчинение правил{}м

поведения' определеннь1м в соответствии с 1руловьтм кодексом РФ, инь:ми законами'
трудовь1м договором' локальнь1ми нормативнь1ми актами Работодателя.

1.4. .{ейотвие настоящих [1равил распространяется на всех работников 1,1нститща.

1.5. Ффици€1льнь1м представителем Работодателя являетоя Ректор чоу во к141!1[|1>.

1.6. 1руловьте обязанности и права работников конкретизирутотся в трудовь|х

договорах и должностнь1х инотрукциях' яв.]ш1}ощихся неотъемлемой частьто трудовь|х

договоров.

2. |1орядок приема работников
(ст. ст. 16, 58, 59, 65, 66, 67, 6].7, 68, 69, 70, 212,

21з'266,289 тк РФ)

2.\. Ра6отники реали3у}от право на труд путем закл}очения письменного трудового

договора.
2.2.1ри приеме на работу (ло подписания трудового договора) Работодатель обязан

ознакомить Работника под подпись с настоящими |[равилами' инь1ми лок€ш1ьнь1ми

нормативнь1ми актами' непосредственно связаннь1ми с трудовой деятельность}о
Работника.

2.3' |\ри закл}очении трудового договора лицо, поступа}ощее на работу, предъявляет
Работодателто:

- паспорт илииной документ' удостоверятощий личность;
- трудову1о кних{ку' за исклточением случаев' когда трудовой договор закл}очается

впервь1е или Работник поступает на работу на условиях совместительства;
- отраховое свидетельство государственного пеноионного страхова\1ия;
- документь1 воинского учета - для военнообязанньгх и лиц' подлежатт1их призь1ву на

военную службу;
- документ об образованиии (или) о квалификации илина;1\4чии специальньтх знаний

- при поотуплении на работу' требутощуто специ€}льнь|х знаний или специальной
подготовки;

- справку о н€1личии (отсутствии) сулимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реа6талитиру}ощим оонованиям'



вьцанну{о в порядке и по форме, которь1е устанавлива1отся федеральньтм органом

исполнительной власти, осуществля:ощйм функшии по вьтработке и реа'т1изации

государственной политики и нормативно-правовому регулировани}о в сфере внутренних

А€[, - при поотуплении на рабоц, связанн}'[о с деятельностьто, к осуществлени1о которои

в соответо тви'| е 1рудовьтм кодексом РФ, инь:м федеральнь1м законом не допускатотся

лица' име1ощие (имевптие) судимость' подверга}ощиеся (подвергав1шиеся) уголовному

преследовани}о;
- инь1е документь! - согласно требованиям действутощего законодательства РФ'

3аклточение трудового договора без предъявления указаннь1х документов не

прои3водитоя.
2.4. Рсли трудовой договор закл}очается впервь1е' трудовш! книжка и страховое

свидетельство государственного пенсионного отрахования оформля}отся Работодателем'

2.5.вслучае отсутствия у лица' поступа1ощего на работу' трудовой книжки в связи с

ее утратой' повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному

за'{влени1о этого лица (с указанием причинь| отсутствия трудовой книжки) оформить

нов}'то трудову}о книжку'
2.6. [рудовой договор закл}очается в письменной форме' ооставляется в двух

экземплярах, каждь1й из которь|х подпись1ва}от сторонь1' Фдин экземпляр трудового

договора передаетоя Работнику, .ру!'й'*ранится у Работодателя' |[олунение Работником

экземпляра трудового договора подтверждается подпись}о Работника на экземпляре

трудового договора' хранящемся у Работодателя'

2.7. 1рудовой договор, не оформленньй в письменной форме' считается

закл}оченнь1м, если Работник ,р'.'у.'й, к работе с ведома и'|'| по поручени}о

Работодат ел5 или его представителя, уполномочен-ного осуществлять допуск к работе'

|1ри факти.'..*'й ,',у*.''"и Работни1а к работе Работодатель обязан оформить с ним

трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабоних дней со дня такого

допущения.
2.7 '|. 3апрешается допускать Работника к работе без ведома у|л?т пору{ения

Работодателя либо его уполномоченного на это представителя' всли Работник допущен к

работе не уполномоченнь1м на это лицом, то такое лицо может бьтть привлечено к

ответственнооти, в том числе материальной'

2.8. [руловь!е договорь1 могут закл}очаться:

1) на неопределенньтй срок;

2) на определен""тй 'р'. 1"р'''ньтй труАовой логовор)'

2.9.(рояньтйтруАовойдоговорможетзакл1очатьсявслуч€ш{х,предуомотреннь1х
1рудовьтмкодексомРФ,иньтмифедеральнь1мизаконами.

2'|0.Бсливтрудовомдоговоренеоговоренсрокегодействияипричинь1,
послужив1шие основанием для закл}очения такого договора' то он считается закл}оченнь|м

на неопределенньтй срок'
2.||. ||ри закл1очении

предусмотрено условие об

*'ч;}:ъ:#ж"е 
в трудовом договоре условия об испьттании означает' что Работник

принят на работу б.з 
'"''"''аъ[!|я' 

Б слунаях' когда Работник фактинески допускаетоя к

работе без оформ лениятрудового д'.','р*, уоловие об испьттании может бьтть вклточено

ч труловой договор' только если сторонь/оформили его в виде отдельного оогла1пения до

начш!а работьт.
2'|3'Аспьттание при приеме на работу не устанавливается для:

-.[!й{,избранньтхпоконкурсуназамещениесоответствутошейдолжности,
проведенномувпорядке'установленномтрудовь1мзаконодательством].4инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами' содержац11у1 :^ту 

трудового т1рава;

- беременнь1х женщин и женщин, име}ощих детей в возрасте до полутора лет;

трудового договора в нем по оогла1шенито сторон может бьтть

,!,,'''"'" Работника в целях проверки его соответствия



-.[{|с!|], не достиг1пих возраста восемнадцати лет;

- ][|{!: получив1пих среднее профессиональное или вь|с1шее образование по име}ощим

государственнуто аккредитацию образовательнь1м программам и впервь!е поступ{11ощих на

работу по специа'|ьности в течение одного года со дня его получения;
^ 

- лиц, избранньгх на вь!борн}.1о должность на оплачиваемуто работу;
- .}1|4{: пригла1шенньтх на работу в порядке перевода от другого работодателя по

согласовани1о между работодателями;
-.11}:1[э закл}очатощих трудовой договор на срок до двух месяцев;

- инь1х лиц в слг{аях' предусмотреннь{х 1рудовьтм кодексом РФ, инь|ми

федеральнь1ми законами, коллективнь{м договором (при его наличии).

2'14' €рок испь|тания не может превь!1пать трех месяцев, а для руководителей

организации и е[о заместителей, главного бухгалтораи его заместителей. |[ри заклточении

трудовогодоговоранасрокотдвухдошестимесяцевиспь!таниенеможетпревь]1|]ать
дв}х недель.

2.|5. ||ри закл1очении трудового договора на срок до двух месяцев испь1тание

Работнику не устанавливается.
2.|6' [|ри заклточении трудовь1х договоров с работниками, с которь1ми соглаоно

законодательотву РФ Работодатель имеет право зак.'1}очать письменнь1е договорь1 о

полной у|'|дивидуа]|ьной или коллективной материальной ответственности, в трудовом

договоре необходимо предусмотреть соответству}ощее условие.
2.|7' |1а основании закл}оченного трудового договора издается приказ о приеме

Работника на работу. €одержание приказа должно соответствовать условиям
закл1оченного трудового договора. приказ о приеме на работу объявляется Работнику под

подпись в трехдневнь1й срок со дня фактического нач[}ла работь|. [1о требовани}о

Работника Работодатель обязан вь!дать ему надлежаще заверенну1о копи}о ук;ванного
приказа.

2.18. |1еред нача]1ом работь! (наиалом непосредственного исполнения Работником

обязанностей, предусмотреннь1х закл}оченнь|м трудовь1м договором) Работодатель

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопаоности на

рб''** месте' обуиение безопасньтм методам и приемам вь|полнения работ и ок{}зани}о

первой помощи при несчастнь1х олуч'шх на производстве' инструктаж по охране труда'

Работник' не про1пед1пий инструктах{ по охране труда' технике безопасности на

рабочем меоте, обунение безопасньтм методам и приемам вь1полнения работ и оказани}о

первой помощи при несчаотнь1х случаях на производстве, к работе не допускается'

2.|9' Работодатель ведет трудовь|е книжки на каждого работника' проработав1пего у
него свь11ше пяти дней, если работа у Работо дателя яьляется д]ш! работников основной.

3. |1орядок перевода работников
(ст. ст. 72,72.|,12.2,73 тк РФ)

3.1. [1еревод Работника на другу}о работу - постоянное или временное изменение

трудовой функции Работника п (или) структурного подразделения, в котором работает

Р1ботник (".,, структурное подр€шделение бьтло указано в трудовом договоре)' при

продолжении рабо1ы у того же работодателя' а также перевод на работу в друг)до

местность вместе с работодателем.
з.2. |[еревог Работника может бьлть произведен только на работу, не

Ёротивопоказ!ннуто ему по состоянито здоровья' и с письменного согласия Работника.

3.3. .{опускается временньлй перевод (сроком до одного месяца) на другу}о работу, не

обусловленн}.!о трудовь1м договором' у того х{е работодателя без письменного согласия

Работника:
- в случ€ш{х предотвращения катастрофь! природного или техногенного характера,

производственной аъарии' несчастного случа'{ на производотве, пожара, наводнения'



голода' землетрясения' эпидемии ил\4 эпизоотии у| в л}обь1х искл}очительньгх

обстоятельствах, ставящих под угРоз} жизнь или нормальнь|е жизненнь|е условия всего

населения или его части;
- в олучае простоя (временной приостановки работь1 по причинам экономического'

технологического' технического или организационного характера), необходимости

предотвращения уничтожения 14ли порчи имущеотва либо замещения временно

отсутотву}ощего Работника, если простой и;ли необходимость продотвращения

уничтожен ия или порчи имущеотва либо замещения временно отсутству}ощего Работника

вь|звань| чрезвь|чайньтми обстоятельствами'
3.+. !!ля оформления перевода на другу}о работу в письменной форме закл1очается

дополнительное согла1пение' составляемое в двух экземплярах' каждь1й из которьтх

подпись|вается сторонами (Работодателем и Работником). Фдин экземпляр согла1пения

передается Работйику' другой хранится у Работодателя. |1олунение Работником

экземпляра согла1пения подтверждается подпись}о Работника на экземпляре, хранящемся

у Работодателя.
3.5. |[еревод Работника

ооновании дополнительного
руководителем организац\4и
подпись.

на другуто работу оформляется приказом, изданнь|м на

согла1пения к трудовому договору. |1риказ, подписанньтй

или уполномоченнь!м лицом, объявляетоя Работнику под

4. [[орядок увольнения работников
(ст. ст. 84.1, 140 тк РФ)

4.|' [руловой договор может бьтть прекращен (расторгнут) в порядке и по

основаниям' предусмотреннь1м 1рудовьтм кодекоом РФ, иньтми федеральнь|ми законами'

4.2. |[рекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя'

с приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен бьтть

ознакомлен г[од подпись. |[о требовани}о Работника Работодатель обязан вьцать ему

надлежащим образом заверенну1о копи1о указанного прика:}а. Бсли приказ о прекращении

трудового договора невозможно довести до сведения Работника илу| Работник

отказь1вается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится ооответству1оща,|

запись.
4.3. [нем прекращения трудового договора во всех случа'{х является последнии день

работь1 Работника' за искл}очением случаев, когдаРаботник фактически не работал' но за

ним, в соответствии с 1руАовьтм кодексом РФ ит1и инь!м Федеральньтм 3аконом'

сохранялось место работь1 (лолжность).
4.4. |[ри увольнении Работник не по3днее дня прекращения трудового договора

возвращает все переданнь1е ему Работодателем для осуществления трудовой функции

д'.у*""'," оборуАован!4е, инструменть1 и инь1е товарно-материальнь|е ценности' а также

д'.у'-"',', образовав1пиеся при исполнении трудовь1х функций'
4.5. в день прекращения трудового договора Работодатель обязан вь|дать Работнику

трудову}о книжку и произвести с ним расчет. Бсли Работник в день увольнения не

р'6''*, то соответству1ощие суммь! должнь1 бьлть вь1плачень! не по3днее АБ$,

следу[ощего за днем предъявления уволеннь1м Работником требования о расчете' |1о

письменному заявленито Работника Работодатель также обязан вь{дать ему завереннь1е

надлежат|1им образом копии документов, связаннь{х с работой'
, 4.6.3апись в трудову1о книжку об основании и лричине прекращения трудового

договора должна производиться в точном соответствии о формулировками 1рудового

кодекс; РФ или иного федерального закона и со ось!лкой на соответству}ощие стать}о'

часть отатьи' пункт статьи 1рулового кодекса РФ или иного федерального закона'

4.7. в случа'|х, когда в день прекращения щудового договора вь1дать щудову}о

книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее полг{ения,



Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости явиться за

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. |1о письменному

обращенито Работника, Ё€ получив1]1его трудову1о книжку после увольнения'
Работодатель обязан вь1дать ее не позднее трех рабоних дней со дня обращения

Работника.

5. Фсновньте гтрава и обязаннооти Работодателя
(с'г. ст. 22,76,212 тк РФ)

5.1. Работодатель имеет право:
- закл}очать, изменять и расторгать трудовь|е договорьл с работниками в порядке и на

условиях' которь1е установленьт 1руловь1м кодексом РФ, инь1ми Федеральньтми 3аконами;

- поощрять работников за доброоовестньтй эффективньтй труд;
- требовать от работников исполнения у|ми трудовь1х обязанностей и бережного

отно1шения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих ]1}1|]:

находящемуся у Работодателя, еели Работодатель несет ответотвеннооть за сохранность

этого имущеотва) и других работников, соблтодения настоящих |{равил;

- требовать от работников соблтодения правил охрань| труда и пожарной

безопасности;
_ привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в

порядке' установленном 1рудовьлм кодек0ом РФ, иньтми федеральнь|ми законами;

- принимать лока]|ьнь1е нормативнь|е акть1;

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защитьт своих

интересов и вступать в них;
- реали3овь!вать права' предусмотреннь1е законодательством о специальной оценке

условий труда;
- осуществлять инь!е права, предоставленнь1е ему в соответств\4у1 о трудовь1м

3аконодательством.
5.2. Работодатель обязан:
- соблтодать трудовое законодательство и инь1е нормативнь1е правовь1е акть1'

оодержащие нормь1 трудового права' лока]1ьнь1е нормативнь|е акть1' соглатпений |4

трудовь|х договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовь|м договором;
_ обеспечивать безопасность и условия труда, соответству1ощие государственнь1м

нормативньтм требов аниям охрань| труда;
_ вести учет времени, фактинески отработанного каждьтм работником;
- вь1плачивать в полном размере причита}ощу1ооя работникам заработну[о плату в

сроки, установленнь1е в соответотвии с [руловьтм кодексом РФ, труловь|ми договорами;
- знакомить работников под подпись с принимаемь1ми локальнь|ми нормативнь1ми

актами' непосредственно связаннь1ми с 
'|х 

труловой деятельность}о;
- создавать условия' обеспечиватощие участие работников в управлении

организацией в предусмотреннь!х 1рудовьтм кодексом РФ, инь|ми федеральньлми
законами и коллективнь1м договором (при его налинии) формах;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке'

установленном федеральньтми законами ;

_ ототранять от работьт работников в случа'{х' предусмотреннь1х 1рудовьтм кодексом

Рб, иньтми федеральнь1ми законамии нормативнь1ми правовь1ми актами РФ;
- исполнять инь{е обязанности' предусмотреннь1е трудовь1м законодательством' в

том числе зак0нодательством о специальной оценке уоловий труда' и инь1ми

нормативнь|ми правовь|ми актами' содержащими нормь1 трудового права' согла11]ениями,

локш1ьньтми нормативнь]ми актами и трудовь1ми договорами.
5.2;1' Работодатель обязан отстранить от работьт (не допускать к работе) Работника:



- появив1пегооя на работе в состоянии алкогольного' наркотического или иного

токсического опьянения;
- не про1]1ед1пего в установленном порядке обунение и проверку знаний и навь1ков в

об твоту1 охрань1 труда ;

- не про1пед1пего в установленном порядке обязательнь1й медицинский осмощ, а

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случа'!х' предусмотреннь1х

федеральньтми законами и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми акт!}ми Российской

Федерашии;
- при вьш{влении противопок€шаний для вь1полнения им работь1, обусловленной

трудовь1м договором' подтвержденньгх медицинским закл}очением' которое вьщано в

порядке' установленном федеральнь1ми законам\4 и инь1ми нормативнь1ми правовь|ми

актами Российокой Федерации;
- в других случш!х, предусмотреннь1х федеральньгми законами || инь1ми

нормативнь|ми правовь1ми актами Российской Федерации'

Работодатель отстраняет от работьт (не допускает к работе) Работника на весь период

времени до устранения оботоятельств' явив1пихся основанием для отстранения от работьт

|4ли недопущения к работе. Р1ньте правила отстранения могут устанавливаться

фелеральнь|ми законами'

6. Фсновньле |{рава и обязанности работников
(ст. ст. 2|,214 тк РФ)

6.1. Работник имеет право:
- на закл}очение' изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которь1е установленьт 1руловь1м |(одексом РФ, инь1ми Федеральньтми 3аконами;

- предоставление ему работьт, обусловленной щудовь!м договором;
- обеспечение рабоним местом, соответству}ощим государственнь1м нормативньтм

требованиям охрань1 труда и уоловиям' предусмотреннь|м коллективнь{м договором (при

его налинии);
- своевременну}о и в полном объеме вь1плату заработной платьт в соответствии со

своей ."-"ф".*цией, сложность}о труда, количеством и качеством вь1полненной работьт;

- 
''д"'!, 

обеспечиваемьтй установлением нормальной прололжительности рабонего

времени' сокращенного рабонего времени для отдельнь!х профессий и категорий

р*б'.["'.'в' предоставлением еженедельнь1х вь]ходньтх дней, нерабоних праздничньгх

дней, оплачиваемь|х ежегоднь1х отпусков;
- получение полной доотоверной информации об условиях труда и требованиях

охрань1 труда на рабонем месте;_ 
- об1единение, вкл}очая право на создание профессиональнь|х со}озов и вступление в

них для защить1 овоих трудовь1х прав' свобод и законньгх интересов;

- участие в управлении организацлей в предуомотреннь|х 1руловьтм кодексом РФ,

инь1ми федеральнь1ми законами формах;
- защиту своих трудовь!х прав' свобод и 3аконнь1х интересов всеми не запрещеннь1ми

законом способами;
_ обязательное социальное страхование в случаях, предусмотреннь|х федеральньтми

законами;
-ре.}лизацитоиньгхправ,предусмотреннь|хвтрудовомзаконодательстве.

' 6.2. Работник обязан:
- добросовеотно исполнять свои трудовь!е обязанности, возложеннь1е на него

трудовь|м договором, должностной инструкцией и инь1ми документ€|ми'

регламентиру}ощими деятельность Работника;
- качественно || своевременно вь1полнять поручения' распоряжения' задану|я и

указат|ия своего непосредственного руководителя;



- собл}одать настоящие правила;
- соблтодать трудову1о дисциплину;
- вь!полнять уотановленнь|е нормь! труда;
- проходить обунение безопасньтм методам |4 приемам вь|полнения работ,

инструктаж по охране труда, стажировку на рабонем месте, проверку знанр1я требований
охрань1 труда'

- проходить обязательньте предварительнь!е (при поступлении на работу) у1

периодические (в течение труловой деятельности) медицинские осмотрь|' а также
проходить внеочереднь1е медицинские осмотрь1 по направлени}о Работодателя в случа'{х,
предусмотреннь1х 1рудовьтм 1(оде1{сом РФ и инь:ми Федеральньтми 3аконами;

- соблтодать требования по охране труда и обеспеченито безопаснооти цуда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;

- способствовать создани}о благоприятной деловой атмооферь1 в коллективе;
- незамедлительно сообщать Работодателто либо непооредственному руководител}о о

возникновении ситуац'1и) представлягощей угрозу жизни и здоровь1о лтодей, оохранности
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих .]1}1{, находящегося у
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохр!}нность этого имущества);

- поддерживать свое рабонее место' оборуловаъ{ие и приспособления в исправном
состоянии' порядке и чистоте;

_ соблтодать установленньтй Работодателем порядок хранения документов,
матери:}льнь1х и денежнь|х ценностей;

- повь!1пать свой профессиональньлй уровень путем систематического
с€|моотоятельного изучения специа'|ьной литературь1, )курнс}лов, иной периодической
специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по
вь1полняемой работе (услугам) ;

- закл1очать договор о полной материальной ответственности в случае' когда
приступает к работе по непосредственному обслухсивани|о или использовани}о денежньгх,
товарнь!х ценностей, иного имущества' в случа'!х и в порядке, установленнь1х законом;

- со блтодать установленнь{е Работодателем треб о вану1я;

а) не использовать в личньгх целях инструменть1' приспоообления, техпику и
оборулование Работо дателя',

б) не использовать рабонее время для ре1пения вопросов, не обусловленньгх
трудовь1ми отно1шениями с Работодателем; в период рабоиего времени не вести личнь|е
телефонньле разговорь1, не читать книги' г€веть|, ину}о литературу, не име}ощу}о
отно1шения к труловой деятельности' не пользоваться сетьто 1'1нтернет в личнь!х це.тш{х, не
играть в компь}отернь1е игрь!;

в) не курить в помещениях 1[нотитута. вне оборудованнь|х 3он' предназначеннь1х для
этих целей;

г) не употреблять в рабонее время алкогольнь1е напитки' наркотические у['

токсические вещеотва' не приходить на работу в соетоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;

А) не вьтносить и не передавать другим лицам служебнуто информаци}о на бумажньтх
и электронньтх носителях;

е) не оставлять на длительное время рабонее меото, не оообщив об этом своему
не1тосредственному руководителю и не получив его разре1пения;

- исполнять инь|е обязанности' предусмотреннь|е законодательством Российской
Федерашии' настоящими |{равилапли, инь1ми локальнь1ми нормативнь|ми актами и
трудовь|м договором.

6.з. 1руловьле обязанности и права работников конкретизир}.}отся в трудовь1х
договорах и должностнь1х инструкциях.



7. Рабочее время
(ст. ст. 9|,92,9з,94,95,91,99, 101, 256,284 тк РФ)

7.1. в соответствии о дейотву1ощим законодательством для работников Анститута

устанавливается пятидневная рабояая неделя с двумя вь1ходнь1ми днями _ суб6ота и

воскресенье (кроме работников, работатощих посменно и некоторьтх педагогических

работников Р1нститута).
7.|.|. Аля работников администрации' секретаря унебной часту|' информационно-

технического' ме}кдународного отдела устанавливается:
- пятидневная рабоная неделя с двумя вь|ходньтми днями - субботой и воскресеньем;

- продолжительность ежедневной работьл ооставляет 8 насов;

- время нача1!аработьт - 9.30, время окончания работьт _ 18'00;

- г1ерерь1в для отдь1ха и питания продолжительность}о один час с 13.00 до 13.30, либо

с 13.30 до 14.00. .{анньтй перерь!в не вкл1очается в рабонее время и не оплачивается.

.(ля работников бухгалтерии' административно-хозяйственного отдела время

начш1а работьт - 9.00, время окончания работьт - \7.301'

- перерьтв на обед с 13.00 до 13.30, либо с 13.30 до 14.00. .{анньтй перерь1в не

вк]1точается в рабонее время и не оплачиваетоя.

,,(ля работ!|иков проггускного ре)кима' гардеробщиц первого эта}ка:

9станавливается посменнь1й график работьт _ день через день;
- время нача,|а работьт - 9.00, время окончания работьт - 2|'301'

- перерь1в на обед с 13.00, не более 30 минут.

.[ля сотрудников по поддер){(аник) порядка:
}станавливается график работьт - сутки чере3 трое;

- время началаработьт - 8.00, время окончания работьт 8.00 следутощего дня;

- перерь|в на обед с 13.00 до 13.30

Бремя началаи окончания работьт для медицинских работников уотанавливается в

соответствии с графиком работь1 медицинокого кабинета'

11едагогическим работникам устанавливается сокращеннш{ г!родолжительность

рабонего времени _ не более 36 часов в неделто, унебная нагрузка педагогического

работника у**,'"'"'ся в трудовом договоре и не может бьтть более 900 академических

часов в утебном году.
Ёачало и окончание е>кедневной работьт, вь1ходнь|е дни определятотся в

соответств ии о раст1'1санием занятий.

.{ля проректоров }1нститута, .[иректора [1!кольного отделения' декана очного

отделения:
- время начала работьт - 9.00, время окончания работьт _ |7 '30;
- перерь|в на обед с 13.00 до 13.30, либо с 13.30 до 14.00. ,.{анньтй перерь1в не

вкл}очаетоя в рабонее время и не оплачивается.

[ля декана очно _ заочного отделения:
- время нач€|г|а работьт - 1 1.00, время окончания работьл - 19.30;

- перерь1в *'' 
'б.д 

_ не более 30 мину. ,(анньтй перерь1в не вкл}очается в рабонее

время и не оплачивается.
Аля декана заочного отделения устанавливаетоя пятидневная рабояая неделя с

двумя вь1ходнь1ми днями - воскресенье и понедельник'
' время работьл определяется.приказом РектораАнотитуа'

7.|'2. Рсли при приеме на работу или в течение действия трудовь1х отнотпений

Работнику устанавливается иной режим рабонего времени и времени отдьтха' то такие

условия подлежат вкл1очени}о в трудовой договор в качестве обязательньтх.

7.2. |1ри приеме на работу или в течение действия трудовь1х отноцлений по

согла1шени1о между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное



рабонее время.
7.3. [ля работников, работатощих по совместительству, продолжительнооть рабонего

дня не должна превь|1пать четь1рех часов в день.
7.з.|. Бсли Работник по основному месту работь; свободен от исполнения трудовьгх

обязанностей, он может работать по совместительству полньтй рабоний день.
|1родолэкительность рабонего времени в течение одного месяца (другого учетного
периода) при работе по совместительству не дол}кна превь11пать половиньт месячной
нормь1 рабонего времени, уотановленной для соответствутощей категории работников.

1'з'2. }казанньте в п. п. 7'5 и 7.5.7 ограничения продол}кительности рабонего
времени при работе по совместительству не г1рименятотся в следу}ощих случ€шх:

- если по основному месту работьт Работник приостановил работу в связи с
задержкой вь1плать| заработной платьт;

- если по основному меоту работьл Работник отстранен от работьт в соответствии с
медицинским закл}очением.

7.4. [ля всех категорий работников продолжительность рабонего АЁ{,
непосредственно пред1пеств}.!ощего нерабонему пр;шдничному дн}о' умень1пается на один
час.

7.5' Работодатель имеет право привлекать Работника к работе за пределами
продош|штельности рабонего времени, установленной для данного Работника в
след}.}ощих случ€шх:

- при необходимости вь1полнить сверхурочну*о работу;
- если Работник работает на условиях ненормированного рабонего дня.
7.6. Работодатель ведет учет времени' фактинески отработанного каждь|м

работником, в табеле учета рабонего времени.
7.7. Фтдельньтм работникам может устанавливаться иътду|в|1дуы|ьньтй ра6ояий

график, утв ер)1ценньтй приказом Ректор а Аяститут а.

8. Бремя отдь1ха
(с"г. ст'. 106, 107, 108, 111,112,774,115, 119,

|22, |2з, |25,128,286 тк РФ)

8.1. Бремя отдь1ха - время' в течение которого Работник свободен от исполнения
трудовь1х обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрени}о.

8.2. Бидами времени отдь]ха явля|отся:
- перерь1вь1 в течение рабонего дня (сменьл);
- ежедневньтй (междусменньтй) отдь1х;
- вь|ходнь1е дни (еженедельньлй непрерь1вньтй отдьтх);
- нерабоние пр€шдничнь1е дни;
- отпуока.
8.3. Работникам предоставляется оледу}ощее время отдь1ха:
1) перерьлв для отдь1ха и питания продолжительностьто 30 минут в течение рабонего

дня;
2) два вь1ходнь1х дня - оуббота, воскресенье;
3) нерабоние праздничнь|е дни:
- 1,2,з,4,5,6 и8 января - Ёовогодние каникуль|;
-7 января - Рождество {,ристово;

' - 2з февраля - .(ень защитника Фтенества;
- 8 марта - \4ех<дународнь:й женский день;
- 1 мая - 11раздник Бесньт и 1рула;
- 9 мая -.(ень [{обедьт;
- 12итоня - [ень России;
- 4 ноя6ря - ,{ень народного единства;



4) ежегоднь1е отпуска с сохранением места работьт (должности) и среднего
заработка.

8.3.1. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться инь|е

вьгходнь|е дни, а также другое время предоставления перерь1ва для отдь|хаи питану\я.

8.4. Работникам предоставляется ежегодньтй основной оплачиваемьтй отпуск
продол}кительность}о 28 (лвалшать вооемь) календарньтх дней. |1о согла1шенито между
Работником и Работодателем еэкегодньтй оплачиваемьтй отпуок мох(ет бь:ть разделен на
части. |1ри этом продолжительность хотя бьт одной из частей отпуска должна бьтть не

менее 14 календарньлх дней.
8.8. Работникам, работа:ощим в режиме ненормированного рабонего АЁ{,

предоотавляется ежегодньтй дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск продолжительность}о
3 календарнь1х дня. }словия и г{орядок предоставления такого отпуска устанавлива}отся
приказом Ректора Р1нститута.

9. |[оощрения за труд
(ст. 191 тк РФ)

9.|. [ля поощрения работников, добросовеотно исполня}ощих
обязаннооти, за продол}кительну1о и безупренну:о работу в Р1нституте и другие
труде Работодатель применяет следу}ощие видь| поощрения :

- объявление благодарности;
- вь1дача премии;
- награждение ценнь|м подарком;
- награждение почетной грамотой.
9'2. Размер и условия вь|плать1 премии устанавливается в

предусмотреннь1х [[оложением об оплате труда'

трудовь|е

успехи в

пределах'

10. Фтветственность сторон
(ст. ст:. 192,19з,194,2з2 - 250 тк РФ)

1 0. 1. 0тветственность Работника:
10.1.1. 3а совер1пение Работником дисциплинарного проступка' т.е. неисполнение

или ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложеннь1х на него трудовь1х

обязанноотей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной
ответственности.

|0.| .2. Работодатель имеет право применить следу1ощие дисциплинарнь!е взь1скания:

- замечание;
- вь1говор;
- увольнение по соответству}ощим основаниям' предусмотреннь1м 1рудовьтм

кодексом РФ.
10.1.3. 3а каждьтй дисциплинарньлй проступок может бьтть применено только одно

дисциплинарное взь|скание. [{ри наложении дисциплинарного взь1скания должнь!

учить!ваться тя}1(есть оовер1пенного проступка и обстоятельства, при которьпс он бьлл

совер1пен.
10.1.4. {о применения дисциплинарного взь1окания Работодатель должен

затребовать от Работника письменное объяонение. Рсли по истечении двух рабоних дней

$'казанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствутоший

акт. Ёепредставление Работником объяснения не является препятствием для применения

дисциплинарного взь1скания.
10.1.5. ,{исциплинарное взь!скание применяется не позднее одного месяца со дня

обнаружения проступка' не считая времени болезни Работника, пребьтвания его в отпуске'
а так)ке времени, необходимого для у{ета мнения представительного органа работников.



.{ист{иплинарноевзь1сканиенеможетбьттьпримененопозднее1шестимеояцевсоАЁя
совер1пения проступка, а по .результатам 

ревизии' проверки финансово-хозяйственной

деятельно сти |4лиаудиторокой проверки - позднее двух й"' 
'' 

дня его совертпения' Б

указаннь1е сроки не вкл}очается время производотва по уголовному делу'

10.1.6.|1риказРаботодателяоприменен-иидисциплинарноговзь1сканияобъявляется
Работнику под подпись в течен'" !р'* рабоних дней со дня его утздат\у|я' не считая

времени отсутствия Работника ", р/о'!'] Ё"' Работник отказь1вается ознакомиться о

указаннь1м приказом под подпись' то составляется соответотву}ощий акт'

10.1.7.Бсливтечениегодасодняприменениядисциплинарноговзь|сканияРаботник
не будет подвергнут новому дисциплин'р*''*у взь|скани[о' то он считается не име}ощим

дисциплинар}%""]]11##";" истечения года со дня применения диоциплинарного

взь1скания имеет право снять ..' . Ё'о''й*' ''' 
собственной инициативе' просьбе самого

Работника,ходатайствуегонепосредственногоруководителяилипредставительного

"'*"|'1?1,]'#1Ё-*"е срока действия дисцит!линарного взь1ска1{ия мерь1 поощрения'

указаннь]евпунк.ге10.1настояш{их|[равил,кРаботникунеприменя}отся.
10.1.10. Работодатель имеет право "р"""*й'ь 

Работника к материаль1{ои

ответственности в порядке, у.{^''!Ё'."'''_ 1рудовьтм кодексом РФ и инь1ми

федеральнь1ми законами'
10.1.11.1руловьтмдоговором14л14закл}очаемь1мивписьменнойформе

согла1пениями, прилагаемь1ми ; нему, может конкретизироваться материальная

*"%т:#ж"#:# |$}:ж','.',',' ]:::. причинения 1тшерба ": '::::.:'3
собой освобождение Работника от материатльной ответственности, предусмотреннои

1руловьтм кодексом РФ или инь1ми федеральнь!ми законами'

10.1.13' йатериальная ответ"!й*"''''" Работника настуг1ает в случае причинения им

ущерба Работодат.,. " результате виновного противоправного г|оведения (действий или

бездействия), если иное не 
"р.;';;;;рено'1руловьтм 

кодексом РФ |4!|и инь1ми

*","ж::#"''#;#; причинивтший прямой действительньтй ущерб Работодателто'

обязан его возместить. н-,''у"'","" доходь1 (упушенная вь1года) взь1скани1о с

Работника 1{е подлежат'

\8;1':Бн;}}н""-;н]!#}'*1установлен"::т:ж"ж"н";;1:*#:-
п]1ать1, оплать1 отпуска' вь1плат й!]',"не}1ии и 

|или) 
други1. вьтплат, причита1ощихся

Работнику, Работодатель обязан вь1платить ''' 
с 

'уййатои процентов (денежной

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действутошей в это время ставки

рефинансир'"'"""1_{ентратльногобанкаРФотневь1плаченнь1хвсроксуммзака:кдьтй
деньзадержки'начинаясоследу!оцегоАняпоолеустановленногосрокавь1плать1подень
фактитеского расчета вклточительно'

1 2' 3аклточительнь1е г|оложения

12.1.|1овсемвопросам'нена1пед1шимсвоегоре1шениявнаотоящих|[равилах,
. работники и Работодатель руководству1отоя ,','*",'"*и 1рулового кодекса РФ и инь1х

' ;;р'ъ':;:"#""}?ж;}]}:ч:'1;одателя или работников в настоящие |1равила могут

вноситьсяизменения||дополнениявпорядке'установпенномтрудовь1м
."-""ъъ?"#;ье 

|[равила составлень1в дв}х экземплярах, один из которьтх хранится

в отделе правовой и кадровой работьт'


