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Принято на собршrии трудового коллектива
педагогических работников, представителей

других категорий работников и обуrающихся
(Протокол от ]Ф 3 от 31.08.2020)

суздальскlй филиа.гl федера-пьного государственного бюджетного образовательного )п{реждения

высшего образования <Санкт-Петербургский государственный инстrтцл культуры>>

Настоящий документ явJIяется интелпектуальной собственностью Сузлальского фипиала СПбГИК и

не можеТ быть полнОстью илИ частичнО воспроизведен, тира:кирован и распространен без разрешениr{

директора Суздальского филиала СtIбГИК.
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1. Общие положения
1.1. Правила внугренIIего трудового распорядка (далее - Правила) опредеJu{ют трудовоЙ

распорядок в Срдальском филиале федерального государственного бюджетного
образовательного )чрежденшI высшего образовшrия кСшлкт-Петербургский государственный
институт культуры) (далее - Филиал) и реглап{ентируют порядок trриема, переводаи увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственЕость сторон трудового договора, режиМ

работы, время отдьIха, оплату труда, моры поощрония и взыскания, применяемые к работtrикаrr.r,
а также иные вопросы рогулировtlIIия трудовых отношений.

1.2. Настоящио Правила содержат основные положениlI, опредеJuIющие трудовые права и
обязанности работников вуза которые коЕкретизируются в трудовьD( договорах и должностньD(
инструкциях.

1.3. Правила явJUIются локальным нормативным €ктом, разработшrЕым и утвержденным в

соответствии с трудовым законодательством РФ, Федершrьным законом от 29.12.2012 Ns 27з_Фз
кОб образовании в Российской Федерации), уставом СПбГИК и другими зЕжонодательными и
нормативнымИ докуменftш{и, регулируЮщимИ трудовые отношеЕиrI, в цеJUгх укрепления
трудовой дисципJIиЕы, эффективной организации труда, рационIIJIьного использования рабочего
времени, обеспечения высокого качества и производительности труда работников Филиа.гrа.

1.4. В Правилах используются спедующие термины и понlIтия:

"Работодатель" - Суздальский филиа.п СПбГИК;
"Работник" - физическое п"цо, вступившее в трудовые отношениrI с Работодателем на

основrшии трудового договора;
"дисциплина труда't _ обязательное дJuI всех работников подчшIение прчlвилаIчI поведеЕия,

определеЕным в соответствии с Труловым кодексом РФ, иными законtlN,lи, трудовым договороМ,
локitльными нормативными актами Работодате.пя.

1.5. .Щействие Правил распрострzlняотся на всех работников Сузда-llьского филшrатrа СПбГИК
(далее - Филиал).

1.6. Празила приЕимzlются на общем собраlrии (конференции) работников и обl^rшощихся
Филиа.rrа и уtверждЕlются rrрикЕвом .щIректора Фи.тпrа;rа.

1.7. Официальным Irредставителем РаботодатеJIя явJuIется директор Срда-пьского филиала
спбгик.

2. Порялок приема на рабоry
2.1. Работники реаJIизуют пр€tво на труд путем закJIючени;I письмеЕного трудового договора.
2.2. tIрп приеме на работу (до подписаЕия трудового договора) Работодатель обязан

ознЕжомить Работника (под роспись) с настоящими Правилами, коJшективным л9говором (при
нали.пrи), иными локttJьIIыми нормативными €ктzln{и, непосредственно связаfiными с труловой

деятельностью Работника.
При закJIючении трудового договора. лицо, поступающее на работу, предъявJIяет

РаботодатеJIю следующие оригинIIJIы документов:
_ паспорт или иной документ, удостоверяющий JIичность, определенньй действующим

законодателъством РФ;

- трудовую книжку и (или) сведеЕия о трудовой деятельности1;
_ докуI!{ент, подтверждающий регистрацию в системе индивидуztJъIIого

(персонифициров.lнного) yreTa, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского yleтa - дJuI военнообязанЕьD( и JIиц, подлежащих призыву на
воеЕную службу;

- документ об образовании и (и.тпr) о кваiшфикации иJIи наличии специалъньж знаний -

при поступлеЕии на работу, требующую специальньпс знаний иJIи специальной подготовки;

1 За искrшочешлем сл1"lаев, когда трудовой договор закJIючается впервые шlи Работшrк поступает на рабоry на

усдовIбIх совместитеJьства.'
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- спрЕtвкУ о Ечtлиtми (отсутствии) судрrмости и (или) фактауголовного преследования либо

о прекращении уголовного преследов:tния по реабилитирующим осЕованиrIм;

- справкУ о том, явJU{ется или не явJUIется лицо подвергнуtым адNIинистративному

нак€ванию за потребление наркотических средств или психотропньD( веществ без назначения

врача либо новьпr потенциtшьно опасньD( психоактивньD( воществ;

- иные документы - согласно требованиям действующего законодателъства РФ.
Лицу, поступающему на работу, может быть отказаIIо в заключение трудового договора в

сJIучае не предост€lвлениrl РаботодатеJIю документов, указitнньD( в настоящем fiункте.

2.з. В слуIае отсугствия у лица, поступaющего Еа работу, трудовой книжки в связи с ое

утратой, повреждением или по иной причине Работодатель имеет пpilBo по fIисьменЕому

заявлению этого лица (с указшrием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую

трудовую книжкУ (за исключением слуIIаев, если В соответстВии с Труловым кодексом, иным

федеральным з.}коном трудов{uI книжка на Работника не оформляется).- 
2.4. При заклПочениИ трудовогО договора впервые РаботодаТелем офоРмJIяется трудовuUI

книжка (за ис-кшоЧениоМ сл)лаев, если В соответствии с Труловым кодексом, иным федера-пьньпл

законом трудовtul книжка на Работника не оформляется).
2.5.В случае, если на JIицо, поступtlющее на рабоry вIIервые, не был открыт индивиДУirльньЙ

лицевой счет, Работодателем представJUIются в соответствующий территориаьньй орган

Пенсионного фонда Российской Федерации сведеЕия, необходимые дJIя регистршiци укЕLзанного
лица в системе индивидуаJIьного (персонифицированного) учета.

2.6. Трудовой договор между Работодателем и лицом, поступающим на работу, закJIючается

в письменной форме, составJUIется в двух экземпJIярttх, каждьй из KoTopbD( подIисывают
стороны. Один экземпляр трудового договора Irередается Работнику, другой хранится у
работодателя. Поrгу"lение Работником экземпJIяра трудового договора подтверждается его

подписью на экземпJIяре трудового договора, хранящемся у РаботодатеJuI.

В слуrае взаимодействиrI Работника или лица, постуIIающего на работу, и РаботодатеJи IгУгем

обмена электроЕIIыми документzlп{и, используются усиленныо кваJIифицированные электронные
подписи.

Каждая из сторон укчванЕого обмена обязана HaпpaBJuITb в форме электронного документа
подтверждение поJIyIения электронного докр{ента от другой стороны в срок, определенньй
трудовым договором

В слуrаях, если Работник должеII быть ознакомлен в письменной форме, в том Iмсле под

роспись, с принимаемыми локальными нормативными акт€lпdи, Еепосредственно связанными с
его трудовой деятеJIьностью, прикz}заNIи фаспоряженишли) Работодателя, увсдомленu!ями,
требованиями и иными документilп{и, Работник может быть ознакомлен с ними лугем обмена
электроЕными документаI\4и между Работодателем и Работником (статья 312.1 Трулового
кодекса Российской Федерации).

2.7. Трудовой договор, не оформленный в. письмеЕной форме, сIмтается закJIюченным, если
Работник приступил к работе с ведома иJIи по порr{еЕию Работодателя. При фактическом
допущении Рабопп,rка к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в

письменной форме не позднее трех рабо.птх дней,со дIIя выявленного факта допуска к работе.
2.8. Работник допускается к работе, только после того как:

- ознакомлен (под роспись) с настоящими ПравилаNIи, коJшективным договором, иными
локальными нормативными актаNlи Филиаrrа, непосредственно связанными с его трудовой

деятельностью;

- проиЕструктировшr (под роспись) с документЕlп{и, реглаN,lентирующими вопросы охраны
и гигиены труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;

_ прошел обуrение и аттестацию Еа знzlние специальньD( правил охраяы трУда;

стtDкировку на рабочем месте;
_ прошел обязательньй предварительньй медицинский осмотр (обследование).

2.9.Труловые договоры могут закJIючаться:
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1) на неопределенньй срок;
2) на определенный срок - до 5 лет (срочньй труловой договор), если иное не установлено

трудовыrrл кодексом РФ и другими федера-пьными законrlh,Iи.

Сро.дrьй труловой договор закJIючается, когда трудовые отношениrI не могуг быть

установлены на неопределенньй срок с у{етом характера предстоящей работы иJIи условий ее

выполнениrI, а именно в случiшх, предусмотренньD( частью первой статьи 59 Трулового кодекса.

В слуrаяХ, предусмОтренньIХ частьЮ второЙ статьИ 59 Трулового кодекса, сро,пrьй трудовой

договоР можеТ закJIючатЬся пО соглашенИю стороН трудового договора без yreTa характера

предстоfiцей работы и условий ее вьшолнения.
2.10. Если в трудовом договоре не укtван срок его действия, он стIитается закJIючеFIным на

неопределенньй срок.
Z.i t. Трудовой iоговор с Работником, явJUIющимся иностранным грахданином и;пr лицом без

грtlжданства, з€lкJIючается в соответствии с действующим зtlконодательством РФ, регулирующим
соответствующую сферу трудовьIх отношений.

2.Т2. tIрч закJIючении трудового договора Работодатель имеет право предусмотреть в нем

условие об испытании Работника (испытательньй срок) в цеJUD( проверки соответствия его

профессионаJIьньD( навыков и качеств пору{аемой работе.
2.13. Испьrгание при приеме на работу не устанавливается дJIя:

- беременньIх женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до поJIутора л'Т;

- лиц, Ее достигших возраста восемнадцати лет;
_ лиц, получивших сроднее профессионшIьное иJIи высшее образование ПО ИМеЮЩИМ

государственную аккредитацию образоватеJьным прогрtlп{маIv{ и впервые поступtlющих на

работу по специrrльности в течение одного года со дIш его поJryчениrl;
_ лИЦ, приглашенньD( на работу в порядке перевода от другого Работодателя по

согласованию между работодатеJuIми;

- лиц, закJIючающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
_ иЕьD( лиц в сJцлuutх, предусмотренньD( ТрудовыIrл кодексом РФ, иными федеРаЛЬНЫМИ

законilNIи, колJIективIIым договором (при ншrичии).
2.|4.ПризакJIючении трудового договора на срOк от 2 до б месяцев испытtlние, как правило,

не может превышать 2 недель.
2.15. При закJIючении трудовьIх договоров с Работник€lп{и, с которыми, согласно

зЕжонодательству РФ, Работодатель имеет прttво IIроводить стажировку на рабочем месте и
заклюtIить договор о полной индивидуz}льной материальной ответственности, в трудовом

договоре предусматривается соответствующее условие.
2.16.Ha осЕовttнии закJIючеЕного трудового договора по Фи.тп,rа.тlу издается приказ о приеме

Работника на работу.
работник имеет право зrшросить у РаботодатеJuI копию приказа о приёме на работу или его

вьшиску. Заявление на поJIучение копии rrриказа (вьшиски) подается Работником РаботодатеJIю

в письменной форме
2.17. Работодателъ ведет трудовые книжки на каждого Работника, проработавшего у него

свыше пяти дней, в cJýпIae, когда работа являе,iся для Работника основной (за искJIючением

сJцлаев, если в соответствии с Труловым кодексом, иным федераьным зulконом трудоваJI

кни}Iсlсa на Работника не ведется).
2.18. По желанию Работника сведениrI о работе по совместительству вносятся в трудовую

книжку по месту основной работы на основtlнии документq подтверждающего работу по

совместительству.

3. Порялок перевода на другую рабоry
3.1. Переводом Работника на другую работу считается постоянное иJIи временное изменение

труловой фу"*ц"" Работника и (или) измеЕение фу"оц"" структурного подразделения, в
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котором работает Работник, а также перевод на работу в друцrю местность вместе с

Работодателом.
з.2. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не противопока:}анную ему

по состоянию здоровья и с письменного согласия Работника.

3.3. ,Щопускается временньй поревод (сроком до 1 месяца) на другую работу, не

обусловленную трудовым договором у Работодателя без письмонЕого согласия Работника:

- в сJгrIfuIх 1rредотвращения катастрофы природного или техногенного харtжтера,

производственной аварии, Еесчастного сJrrIffI на производстве, пожара, наводнения, голода,

землетрясениjI, эпидемии или эllизоотии и в лпобьтх искJIюIIительньтх обстоятельствах, ставящих

под угрозу жизнь иJIи нормzrльные жизненные условиrt всего насолеЕиЯ, ИПИ еГО ЧаСТИ;

- в сJrгIае простоя (временной приостановки работы по приIмн{l},t экономического,

технологического, технического или организационного характера), необходимости

предотврапIеflиrI уничтожеЕия или порчи имущества либо заrчrещениJI временно отсутствующего

Работника, если простой или необходимость предотвратцениrI униЕIтожения иJIи порчи

имущества .irибо заrчrещения временЁо отсутствующего Работника вызваIlы чрезвьтчайЕыми

обстоятельствttluи.
З.4. Щля оформлениrI перевода Еа другую работу между Работодателем и Работником, в

письменной фрra, закJIючается доrrолнительное соглашение, которое составJUIется в 2

экземпJIярах и подписывается его Стороналли. Одлн экземпJUIр соглашенi.ш передается

Работнику, лругой хрЕlнится у РаботодатеJIя. По.гуrение Работником экземпJUIра соглашенIбI

подтверждается его подписью на экземпJUIре дополнитеJь}Iого соглашения, хрЕlнящегося у
Работодателя.

3.5. На основании закJIюченного дополнителъното сог:rашеЕия по ФилиаJrу издается приказ

о переводе Работника на другую работу.

4. ПорядокувольЕенияРаботника
4.|. Прекращение трудового договора.
4.1.1.Трудовой договор может быть прекращен фасторгнут) в порядке и по основ€lнияМ,

предусмотренным Трудовьшrл кодексом РФ и иным федеральным законаIu.

4.1.2.,Щнем прекращения трудового договора во всех слrlzutх явJIяется последниЙ день работы
Работника, за искJIючением cJDrIaoB, когда Работник фактически не работм, но за ним, В

соответствии с Труловым кодексом РФ или иным федера_тrьным закоIIЕII\{, сохрtlнялось месТо

работы.
4.1.З.Прекращение трудового договора оформJuIется прикtвом Работодателя. С прикiвом о

прекращении трудового договора Работодатель знtlкомит Работника под rrодпись..
4.2. Истечение срока кtж основtlние прекращеншI трудового договора.
4.2.1.Истечение срока трудового договора явJUIется основанием прекратцеЕиrI

соответствующих трудовьD( отношений.
Об истечении срока действия трудового договора Работодатель предупреждает Работника в

письменной форме не менее чем за 3 календарньIх дIUI до его увольнениJI, за искJIючением

сJцлаев, когда истекает срок действиrI срочшого трудового договора, зzlключенного на вромя

исполнения обязанностей отсутствующего Работника
4.З. Расторжение трудового договора по инициативе Работника.
4.з.l.работник имеет прtlво расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Работодателя

письменно не менее чем за 14 календарЕьD( дней. В слуrаях, когда заявление Работника об

увольненИи по собсТвеЕномУ желttниЮ обусловлено ЕевозМожностью продоJDкения им работы
(зачисление в уrебное заведение, вьD(од на пенсию и другие слуrаи), РаботодатеJь имеет IIраво

расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит Работrшк.
4.4. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Филиа.rtа и сократцеЕием IIисJIеIIIIости

или штата работников Филиаrrа последние предупреждzlются Работодателем персонально под

роспись не менее чем за,2 месяца до увольнения. В слуIае увольнения по укшаЕным основаниr{м



работникаrчr вьшлаIIиваются вьIходные пособия в соответствии с действующим
закоЕодательством РФ.

4.5. При принятии решеIrия о сокращеЕии tмслеtlности иJIи штата работников Филиала и

возможноМ расторжении трудоВьIх договоров с работникаlrlи в соответствии с Труловьпл

кодексом РФ Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в первиIпrую

профсоюзную оргtшизацию работrrиков Филиа;rа (да.пее - ГIПО) не поЗДНее ЧеМ За 2 МеСЯЦа ДО

начала проведения соответствующих мероприятиiт, а в сJrучае если решение о сокраIцении

численности или штата работников может привести к массовому роJIьнению работников - Ее

11озднее чем за 3 месяца до начапа проведениlI соответствующих мероприятий,

4.6. При увольнении Работник обязан поJry[Iить обходной JIист и в течение 3 рабочиХ дней:

- перодать материi}льно-ответственному Jrицу или руководитеJIю структурного

подрЕtзделениrl документы, оборулование, инструменты и иныо товарно-материальные ценности,

а также докуI!{енты, образовавшиеся при испоJIIIении трудовьrх функций;

- сдать в отдел кадров IIодписttнньй обходной.rист,
4.7. В день прекращениrI трудового договора Работодатель вьцает Работнику трудовую

книжкУ или предОстtшJUIеТ сведениrI о трудовОй деятельНости В Филиа.rrе и произвОД.IТ С НИМ

финаньовьй расчет. Если Работник в день увольнениjI не работал, то финансовые средства

должнЫ вьшлаIIиваются емУ не позднее дIUI, следующего за дIем предъявлениrI роленным
работником требованиrI о расчете. По письменному заJшjIению Работника Работрдатель тatкже

вьцает ему завереЕные Еадлежащим образом копии документов, связанньD( с работой.
4.8. В слуrаях, когда в день прекрfiцения трудового договора вьцать трудовую книжку или

предостtlвить свсдения о трудовой деятельности в Филиале Работнику невозможно в связи с его

oi"yr"r"""M либо отказом от ее полуIениrI, Работодатель нtшрttвляет Работнику уведомление о

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отпрtlвлоIIие ее по почте или

IIаправляет РаботнИку пО почте зЕжазныМ письмоМ с уведомлением сведениrI о трудовой

деятельности за период работы в Филиа-гlе на бумажном носителе, заверенные надложащим

образом. По письменному обращеншо Работника, не поJцлIившего трудовую книжку после

yubrr"""""r, Работодатель вьцает ое не позднее 3 рабочих дней со дня обращения Работника, а в

случае, если в соответствии с Труловым кодеком и иным федеральным зaжоном на Работника не

ведется трудовая книжк4 по обращению Работника (в письменЕой форме иJIи напрulвленIIому в

порядке, устаЕовленном Работодателем, по ад)есу электронной поTты работодателя), не

поJrучивШего сведений о трудовой деятельности у дzшного РаботодатеJUI после увольнения,
рабьтодатель обязшr вьцать их не lrоздноо трех рабочих дrей со дня обратцения Работника

способом, указalнным в ого обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим

образом, или В форме электронIIого докуМент4 подписанного усиленноЙ ква-пифицировапной

электронной подписью (при ее налиIми у Работодателя).

5. Основные права и обязанности Работодателя
5.1. Работодатель имеет право:

5.1.1.зак-тпочать, изменять и расторгать трудовые договоры с работникtlп{и в порядке и на

условиrIх, которые установлены Труловым кодексом РФ, иными федера.llьными закон€lI\4и,

реryлирующими сферу трудовьIх отношений.
5.1.2. вестИ коллектиВные перегОворЫ и закJIючать коллекТивные Договоры;
5 

" 
1.3. поощрять работников;

5.1.4.привлекать работников к дисцип.ltинарной и материiшьной ответственности;

5.1.5.требо"ur" oi работников исполнениlI ими трудовьIх обязшrностей и функций, бережного

отношения к имуществу РаботодатеJUI (в том тмсле к имуществу третьих JIиц, нulходящемуся у
работодатеJuI, если Работодатель Еосет ответственность за сохранность этого имущества) и

других работников;
5. 1 . 6. требовать собшоденшI работникалли настоящих Правил;

5.1.7.требОвать оТ раýотникОв соб;лодеIIиJI правИл охранЫ труда и пожарной безопасности;

8
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5. 1.8. принимать локаJьные нормативные акты;
5.1.9.создавать объединения работодателей в

интересов и встуIIать в них;
5.1.10. реализовывать права, предусмотренные

условий труда;

цеJUж представительства и защиты своих

законодательством о специальной оценке

5.1.11.осуществJIять иные права, предостаВленные ему Трудовым кодексом РФ и иным

действующим законодательством РФ.
5.2. Работодатель обязан:
5.2.1.собrподать трудовое законодательство и иные нормативные прttвовые акты, содержtilцие

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора и

трудовьD( договоров;
5.2.2.предостЕlвлять работникчlь,I работу, обусловленную трудовым договором;
5.2,з.обеспечивать безопасность и условиJI труда, соответствующие государстВенныМ

нормативныпл требованиrIм охрЕ}ны труда;
5.2.4.обеспечивать работников оборулованием, инструмент€lми, технической документацией

и иЕыми средстваI\,1и, необходимыми для исполнения ими трудовьIх обязанностей;

5.2.5.обеспе.rивать работникzlп{ рttвную оплату за труд равной ценносТи;
5 .2.6.вести rIет времени, фактически отработанного каждым работником;
5.2.7.вьшлаIмвать в поJIЕом размере приtlитzlюЩуюся работника"пл заработную,_глату в сроки,

устzlновленные в соответСтвии С ТрудовьшЛ кодексоМ РФ, коллективныМ договором и трудовыми

договорitп{и;
5.2.8.вести коллективные переговоры, а fiжже закJIючать коллективньй договор в порядке,

устЕlновленном Трудовьшrл кодексом РФ;
5.2.9.знакомить работников под подпись с приЕимаемыми локztльными нормативными

актами, непосредственно связttнными с их трудовой деятельностью;
5.2.10. осуществJIять обязательное социальЕое стрtlхование работников в соответствии с

действующим законодательством РФ;
5.2.1L исполшIть иные обязшrности, предусмотреЕные Трудовьпrл кодексом РФ и иныМ

действующим закоЕодательством РФ.
5.3. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:
5.3.1.появившегося на работе в состоянии алкогольЕого, наркотического или иного

токсического опьяЕеЕиr{;
5.З.2.не прошедшего в установленном порядке обуrение и проверку знаниЙ и Еавыков в

области охраЕы труда;
5.3.3.не прошедшего в устаIIовленном шоря.що обязательньй медицинскиЙ осмотр, а также

обязательное психиатрическое освидетельствовzlние в слуftulх, предусмотренньD( Труловыпл

кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ;
5.З.4.при вьuIвлении противопокzlзtlllий пlявыполнеЕия им работы, обусловленной трудовым

договором;
5.3.5.в сл}чае приостановления действия Еа срок до 2-х месяцев специального права

Работника в сJryчФж, предусмотренньD( Трудовьтм кодексом РФ и иным действУющим
законодательством РФ;

5.3.6.в других сJцлzuгх, предусмотренЕьD( Трудовыпл кодексом РФ и иным деЙствующим
зtжонодательством РФ.

Работодатель oTcTpztHrIeT от работы (не допускает к работе) Работника на весь период времени

до устранsниrl обстоятельств, явивIIIихся основанием дJuI отстрIшеIIиJI от работы ИЛИ

недопущения к работе, если иное не предусмотрено Труловыпл кодексом рФ и иныМ

действующим законодательством РФ.

б. Основные права и обязаirности Работника
6.1. Работникимеет цраво:



6.1.1.на закJIючеЕие, изменение и расторжение трудового договора;
6. 1 .2. предоставление ему работы, обусловленной труловым договором;
6.1.3.обеспечение рабочим местом, соответствующим государственЕым нормативным

требованИяп,{ охрtшЫ труда и условиJ{М, предусмОтренныМ коJIлективным договором;
6.1.4.своевременную и в полном объеме выплату заработнЬй платы, устЕ}новленную штатныМ

расписЕшием Филиал4 коJIлективным договороМ, тiрудовым договором и иными локЕlльными и

распорядительными Ежтами вуза;- 
6.1.5.отдьIх, обеспечиваемый установлением норма-гrьной продолжитеJБIIости рабочего

времони, сокрzшценЕого рабочего времени дJIя отдельIIьD( гrрофессий и категорий работников,
предостаВлением еженедельньD( вьD(одньтх дней, нерабошах праздниtrньгх дней, оплаIмваемьD(

ежегодЕьж отпусков;
6.1.6.полr{еЕие полной достоверной информации об условил( труда и требоваrrшIх охрiшы

труда на рабочем месте, вкJIючаII реапизацию пр8, предусмотренньIх зЕжонодательством о

специальной оценке условий труда;
6.1.7.объединение, вкJIючztя пpzlBo на создtшие профессионаJIьньD( союзов и вступление в них

дJuI защиты своих трудовьD( прав, свобод и закоЕньD( интересов;
6.1.8.ведение коллективньD( пореговоров и закjIючение коллективных договоров и

соглzlшений через своих предстtlвителей, а также на информацию о вьшолноЕии коJIлективного

договора, соглашений; ,,

6.1.9.защиту своих трудовьtх ПРffi, свобоД и законньIх интересов всеми не зtшрещенными

законом способаrrли;
6.1.10.рчврешенИе индивиДуальньD( и коллекТивЕьIХ трудовьD( споров, вкJIючая право на

забастовку, в порядке, установлеЕном Трудовыпл кодексом РФ, иныпли федера_тlьными законами;

6.1.11.обязательное социаJIьное стрЕlхование в сJIгIilrх, предусмотреЕIIьIх действующим
законодательством РФ;

6.1.|2. работники при
предусмоТренноМ законодаТельствоМ в сфере охранЫ здоровья, имеют пpzlвo на освобождение от

работы на один рабочий день одшI раз в три года с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка (статья 185-1 ТК РФ)

6.1.13.Работники, достигшие возраста сорока лет, за искJIючением лиц, укilзtlнЕьIх в пункте
6.1.|4, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в

сфере охрzlны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий дёнь один раз
в год с сохранеЕием за ними места работы (должности) и среднего заработка.

6.|.14. Работники, не достигIrrие возраста, дilющего прЕlво на нz}значение пенсии по старости,

в том Iмсло досрочно, в течеЕие пяти JIет до наступлениlI тulкого возраста .и работники,
являющиеся полу[{атеJUIми пенсии по старости или пенсии за выслуry лет, при прохожДении

диспансеРизациИ в порядке, предусмОтренном законодатеJIьством в сфере охр{lны здоровья,

имеют право на освобождение от работы на два рабо.rих дня од,Iн раз в год с сохрЕlнением за

ними ,e.ru работы (допжности) и среднего заработка.
6.1.15. Работник освобождается от работы дJuI прохождениlI диспаЕсеризации на основаЕии

его письменного заrIвления, при этом день (дни) освобождениjI от работы согласовывается
(согласовывшотся) с работодателем.

6.1.16.РаботIIики обязаяы предоставлять работодчIтелю справки медицинских организациЙ,

подтверждtlющие прохождеIIие ими диспaнсеризации в день (дrи) освобождения от рабОт;
6.|.17. реализацию иньIх прав, предусмотренньD( Труловьш,r кодексом РФ и иным

действующим зttконодательством РФ.
6.2. Работник обязшr:
6.2.1.добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложеЕЕые на него трудовым

договором, должностной инструкчией и иными докумеЕтаN,lи, реглаNIентирующими трудовую

деятельность Работника;

прохождонии дисIIансеризации в порядко,
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6.2.2.качествеЕно и своевременно выполнlIть порyIениJI,

своего непосредственного руководитеJUI;
6.2.З.соблюдать настояшше Правила;
6.2.4.собшодать трудовую дисциплину;
6.2. 5. выполнять установленные Еормы труда;
6.2.6.проходить Обl^rение безопасньшrл методzlп{ и приемаIu

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктЕDк IIо

распоряжения, задаЕия и укчвания

вьшолнениrI работ, оказанию
охране труда, стакировку на

докуil{ентов,

рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;

6.2.7 .проходить обязательные предварительIIые (при поступлении на работу) и периодические

(в течение трудовой деятеJьности) медицинские осмоц)ы, а также rrроходить внеочередные

медицинсКие осмотРы 11о нtшРавлениЮ РаботодаТеJUI В слr{шж, предусмоТренньD( Трудовьпrл

кодексом РФ и иЕым действующим законодательством РФ;
6.2.8.соблодать требовалrия по охране труда и обеспечению безопасности труда;

6.2.9.бережно относиться к имуществу РаботодатеJu{ (в том числе к имущесТву третьих лиц,

нtlходящемуся У РаботодатеJuI, если Работодатель Еесет ответствеIIность за сохраЕность этого

имущества) и других работников;
6.2.10.способствовать созданию благоприятrrой деловой атмосферы в коллективе;

6.2.||.незамедлителъно сообщать Работодатешо лпrбо непосредственному рукоВодителю О

возникноВонии ситуации, предстrшJuIющеЙ угрозу жизни и здоровью людей;. сохранности

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у РаботодатеJuI,

если Работодатель несет ответственность за сохраЕность этого имущества);

6.2.|2.прИниматЬ мерЫ по устраНениЮ притIин и условий, препятствующих нормurльному

*"-о*"""Ь работы (аварии, простои И Т.Д.), и немедленно сообщать О сJIуч}IвшемсЯ

Работодатеrпо;
62j3.поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном

состоянии, порядке и чистоте;
6.2.|4. соблюдать установленньй Работодателем порядок хранениrI

матери€uIьных и денежньD( ценностей;
6.2.| 5. повышать свою ква-пификацшо;
6,2.|6.заключать договор о полной материаjьной ответственности в слrIае, когда rrриступает

к работе по непосредственЕому обслуживаЕию иJIи использовaнию денежньIх, ToBapHbD(

ценностей, иного имущества, в слrIаJtх и в порядке, установленЕьD( законом;

6.2.|,l . соблюдать установленные Работодателем требования, а имеЕно :

- не испоJьзовать в личньIх цеJUD( инструменты, приспособления, технику и оборуловttние

Работодателя;
- не испОльзоватЬ рабочее BpeMJ{ дJIя решеНиlI вопроСов, не обусловленньIх трудовыми

отношениrIми с Работодателем;
- в IIериод рабочего вромеfiи не вести личные телефонные разговоры, не читать книги, г€lзеты,

иную литературу, Не имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью

Интернет в лиtIIIьD( цеJUtх, не игратЬ в компьюТерные игры, не находиться в социtIJIьньD( сотях

Интернета
- не курить в помещенуý{хи на территории вуза;

- не у11отреблять в рабочее время алкогольные нашитки, наркотические и токсические

вещества, а также не приходить на работу в состоянии ulJIкогольного, наркотического или

токсического опьянения;
- не рчвгJIашатЬ информаЦию, ставПrуIо емУ известной в связИ с исполнеЕием трудовьD(

обязанностей, в том IIисле не рчLзглашать персональные данные Других работников;
- в слгIае болезни информировать в тот же день руководитеJIя структурного под)а3делеЕия

либо специаJIиста IIо кадрilN{ о заведении больничного листа;

6.2.18. соблподать iребованЙ Федерального закоIIа от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции ) :
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- воздерживаться от совершениlI и (илти) в совершении корруflционньIх пр{lвонарушений;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружzlющими как

готовносТь совершать илИ rIacTBOBaTb в совершении коррупционного flравонарушеншI;

- незап,Iедлительно информировать руководителя Филиа-па о сJIучаrгх скJIонени;l к совершению

коррулционньD( пр{lвоЕарушений ;

- незамедлительЕо информировать руководителя Фшпrала о ставшей известной шrформации

о сJIучzUгх совершениrI коррупционньD( гIравонарушений другими работникаN,rи;
- сообщать руко"од"""й Ф"л"ала о возможности возникновения либо возникшем конфликте

интересов.
6.219.исПолшIтЬ иные обязанноСти, rrредуСмотреннЫе зtжонодательством РФ, настоящими

Правилами, трудовым договором, должЕостной инструкчией и иными локulJьными

нормативными актtlN{и вуза.
6.2.20.Трудовые обязанности и права Работника конкретизируются в трудовьD( договорах,

должностньD( инстр}кция)( и положониrtх о cTpyKTypHbD( подразделениJгх.

7. Рабочее время, режим рабочего времени п времени отдыха Работпика
7.1. ПродоJDкительность рабочего времени работников Фитплшrа составJIяет 40 часов в неделю.

7.|.l.Щrrя работников с нормальной продоJIжительностью рабочего времени устанавJIивается
следующий режим рабочего времени:

- пятидIевная рабочая недеJUI с двумя вьrходными дшIми - субботой и воскресеньем;

- продолжительность ежедневной работы cocтtmJu{eT 8 часов;
- время Еачала работы - 8.00, время оконIItlния работы - 17.00;

- IIерерыВ дJUI отдьD(а и питztНия продоJDкитсльноСтью од,Iн час С 13.00 до 14.00. ,Щанньй
перерьтR не вкJIючается в рабочее время и не оплачивается.

7.|.2. Щлтя11едагогических работников (преподаватепеЙ, воспитателеЙ, заtrлестителеЙ Д{реКТОрЩ
заведующих мастерскими) мастеров производственIIого обуrения, педtгогов-организатороВ,
педагогов-психологов и др.) устанавливается сокращеннаJI продоJDкительность рабочего времени
не более 36 часов в IIедеJIю с одним вьIходным дIIем - воскрееенье. Режим работы опредеJuIется
годовым календарныпл учебныпл плшIом и уrебньпл расписанием, угвержденЕым дирекТором.
Педагогические работники знЕжомrIтся с расписанием зшrятий rrод роспись. Объем уrебной
нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из колиЕIества часов по учебному
плану.

Время начала и окончztния уrебньтх занятий устztнilвливается следующим распис€lнием:
1-я пара 8.30 - 10.00
2-япара 10.10 - 11.40
3-я пара |2.40 - 14.10
4-ялара14.20 - l5.50
5-я пара 16.00 - 17.30
6-я пара t7.40 - 19.10
8.1.4. ,Щля педагогических работников, вьшоJIнrtrющих свои обязанности непрерывно в течение

рабочего дня, перерыв дJuI приема пищи не устанавливается. Педагогическим работникаtrл
обеспе.rr,rвается возможность приема rrищи одновременно с обуlающимися.

'l.|.З. Рабочее время педагогических работников вкJIючает препод.lвательскую (учебную)

рабоry, воспитатеJьtýrю, а тЕжже другую педагогическую рабоry, предусмотренную
должностньшrли обязанЕостями и настоящими Празилitми.

7.1.4. Вьшолнение педагогической работы педzгогических работников характеризуотся
наличием установленньD( норм времени только дJu{ выполнеЕия педагогиtIеской работы,
связшrной с преподtlвательской работой.

7.1.5. НормируемЕuI часть рабочего времени педчгогических работников опредеJuIется в

астрономических часах и вкJIючает проводимые уrебные зtlнllтиrl независиМо от их
продолжительIIости и перерывьi между каждым у"rебньшr занятием, устz}новленные для
обуrающихся.

tz



,7.|.6. ВыполнеНие другой части педагогиtIеской работы педtlгогическими работtп,tкаlrли
осуществJUIется в течеЕие рабочего времеЕи, которое не конкретизировано по количеству часов.

другая часть педагогической работы дju{ педzгогических работников, ведущих
преподавательскую работу, требующая зац)ат рабочего времени, которое не коЕкретизировано

по коJIичеству часов, вытекает из их должностньпr обязанностей, предусмотренньD( Уставом
Института, настоящими Правилаrrли, профессиональными СТаНДаРТ€lI\{И, тарифно-

ква;lификационными (квшификационньпли) харzжтеристикЕtпли, регулируется графиками и
планй" работы, в том Iмсле лиtIными планаN{и педагогических работников, и вкJIючает:

выполнение обязанностей, связiшItьD( с уIастием в работе педtгогических, методичоских

советов, с работой по проведению консультаций, оздоровитеJьньD(, воспитательньD( и других
мероприятий, предусмотренньD( образовательной програIuмой; _ время, зац)аtIиваемое

непосредственно на подготовку к работе по обуrению и воспитанию обуrающихся; вьшолнеЕие

допоJIнительно возложенньD( на педагогическID( работников обязаrrностей, непосредственно

связчшньD( с образоватеJIьныМ процессом, с соотвеТствующей дополнительной оплатой трУда.

7.т.7. Рабочее BpeMlI педtгогиЧескогО работника, связаIIное С проведеЕиом занятий,

ошредеJuIется расписанием занятий.
7.1.8.Учебrrое рас.r"сание составjUIется на семестр. В Слl"rае необходимости уrебнЕUI часть

проводит корректировку расписаниrI.
7,|.9..Щни недели (периоды времени, в течение которьж Филиал осуществJIяет свою

деятельнОсть), свобОдные дло педа.ОгическиХ работников, ведущих преподaватефс_кую работу,
оТ проведениJ{ уrебньж занятиЙ по расписаЕию, от вьшолнеЕия иньD( обязанностей,

реryлируемьпr графикчlп{и и планаI\,lи работы, педilгогические работники могуt использовать дJIя

повышения кваrrификации, саlrлообразовЕlния, подготовки к зzlнятиям и т.ш.

7.1.10. ВремЯ зимниХ и летниХ каникул, не совпаДающее с очередным отпуском, явJUIется

рабочим временем преподавателей. В эти периоды, а также в IIериоды отмены занlIтий в ФиJпtале,

они могуt привлекаться ад,Iинистрацией Фишrа-гrа:

- к уrастию в работе педагогического Совета;
- к уIастию в работе методических комиссий, семиЕаров, мероприямй по повышению
ква.пификации и совершенствоваIIию теоретиtlеских знаний преподавателеЙ;
- к организации и проведению культурно-массовьD( меропрtтятutrt;
- к работе предметньIх цикJIовьD( комиссий;
- комплектовч}нию уrебньж кабинетов, лабораторий и т.д.

7.t.ll. Учебная н€грузка педагогического работника устанавJIивается исходя из количества
часов по уrебному плану и уrебньпчr про|раммzlп.{, нЕUIитIия |ругrп, обеспеченЕости кадрами,

других условий работы в Филиале.
7.|.l2. УчебнаЯ нilгрузка педагогиЧескогО работника ФиJплала, оговариваемzи в трудовом

договоре, ограниtмвается верхним пределом, оrrредеJIяемым Типовьшr положением об

образовательном уфеждении средIего профессионального образования (среднем специальном

уrебном заведеЕии) (1440 часов).
7.|.lз. Установленный в начале учебноrо года объем rrcбной на|рузки не может быть

уменьшен в течеЕие учебного года по инициативе аД\{инистрации Филиа:rа, за искJIючением

слуIаев уменьшения количества часов по уrебныпл планаN{ и прогрЕll\dМzlПЛ, сокращениJI

количества групп.
В зависимости от коJIичества часов, предусмотренЕьIх уrебныпл плzшIом, 1^rебная нагрузка

педагогических работников может быть разной в первом и втором уrебньпr поJIугодиJгх.

7.2. В каЕикулярное времЯ уrебно-всПомогательньЙ и обслуживающий персоЕЕrл

привJIекается К вьшоJIIIенИю хозяйственIIьD( работ, не требующих специальIIьD( знаний, в

пределах установленного им рабочего времени.
7.3. Отдельные работники Филиала не регуJIярно могут привлекаться к вьшолЕению своих

трудовьтх обязанностей за пределаNIи устаIIовленной для них rrродолжительности рабочего
времени.

7.З.l. Перечень работ и должнЬотей, для которьж предусмотрен Еенормированньй рабочиЙ

день, угверждается приIsазом по Фиrпrа-пу.
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7.4.В тех слуffUtх, когда длитеJьность производственного процесса превышает допустимую
продолжительность ежедневной работы, а также в цеJuгх более эффективного испоJIьзовtlния

трудовьIХ ресурсоВ в Филиа-rrе можеТ быть введен сменньЙ режиМ работы с уIетным периодом 1

год.
7.4.|. Перечень работ и должноСтей работников, дJUI KoTopbD( преryсмотрен сменньй режим

работы, утверждается прикtвом по Филиаlrу.
7.4.2. Продолжительность рабочего времени и категории работников, работающих посменно,

в течение одной смены ошредеJIяются графикап{и сменности.
7.4.3.Графики смеЕIlости доводятся до сведения работников под роспись не поздIее, чем за 1

месяц до их введения в действие.
7.4.4. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
7.5. ЩлявьшолнениrI отдельньD( видов работ в Филиа;rе введен суI\[мироваЕньй yreT рабочего

времени с уIетным периодом 1 год.
7.5.1. HopMa.TrbHoe Iмсло рабо.rих часов за 1^rетньй период опродеJUIется исходя из

установленной длЯ дшrноЙ категории работников еженедельной продолжительЕости рабочего
времени. ,Щля работников, работалощих неполньй рабо,пrй день (смену) и (или) неполЕую

рабочую недеJIю, нормЕUIьное число рабочих часов за уrетньй период соответственно

р[еньшается,
Перечень работ и должностей, для которьD( предусмотрен режим суммиродЕlнного гIета

рабочего времени, угверждается приказом по Филиа-тry.

7.6. При работе в режиме гибкого рабочего времени начzшо, окоЕчz}ние иJlрI общая

продолжительность рабочего дня опредеJUIются по соглашеЕию стороII.

7.6.1.Порядок утверждениJI графиков работы в режиме гибкого рабочего времени

утверждается приказом по Филиа.lry.
7 .6.2. ПрИ работе в режиме гибкого рабочего времени Работник доJDкен отработать суммарное

количество рабочих часов в течение 1 года.

Перечень работ и должностей, для которьD( предусмотрен режим гибкого рабочего
времени, утверждается прика:}ом по Филпlа_ltу.

7.6.3. На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а такЖе trри

производстве работ, интенсивность которьD( неодинакова в течение рабочего днr{ (смены),

рабочий день может быть рitзделен на части с том, чтобы общая продолжительность рабочего
времени не превыш{rла установленной продоJDкительIIости ежедневной работы.

7.7. Нерабочие trра:}дниtцlые дни приказом по Институгу опредеJIяются Труловым кодексом
РФ. Перенос вьIходньпс дней на другие дни осуществJIяется приказом по Инстиryту на основulнии

постilновлений Правительства РФ.
7.7,|.Работа в вьD(одные и нерабо.пле прttздничные дIи, как прtlвило, зzшрещается.

7.7.2. В нерабочие прff}дничные дни без согласия Работника допускulются работы,
приостановка KoTopbD( невозможна пО производСтвенIIо-техническим условиям, работы,
вызываемые острой необход,rмостью.

7.7.з. С согласия Работника он может привлекаться к работе в вьIходные и нерабочие

праздниrшые дни:

- дJUI предотвращениJI катастрофы, производственной аварии шlбо устрЕ}нения
последствий катастрофы, производственной азарии или стихийного беДствия;

- для предотвращениrI носчастных случаев, уничтожения или портм имущества
РаботодатеJIя, государствонного иJIи муниципtlльного имущества;

- дJUI вьшолнения работ, необходимость которьпr обусловлена введением чрезвычайного

иJIи во9нного положениrI, а также неотложньD( работ в условиях чрезвычайньrх обстоятельств, то

есть в случае бедствия или уцрозы бедствия (пожары, нttводнония, голод, землетрясения,

эпидемии иJIи эпизоотии) и в цIIьD( сJIучаях, стtшящих под угрозу жизнь иJIи Еормальные

жизненные условия всего населения или его части.
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в других сJIгIаIгх привлечение к работе в вьIходные и нерабочие прzвдниtшые дни

допускается с письменного согласия Работника приказом по Филиа-пу.

7.7.4. ПродопжИтельностЬ рабочегО дня иJIИ смены, непосредствеЕно предшествующих

нерабочемУ прztздншшомУ ДНЮ, уменьшаетсЯ на одиН час. Накшtуне вьIходньD( дней

продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать 5 часов.

7.8. Ночньпrл временем явJuIется время с 22 часов до б часов.

ПродолжитеJIьность работы (смены) в ночное время сокращаотся на 1 час.

К работе в ночЕое время Ее допускаются:

- беременные женщины;

- работники, Ее достигшие возраста восемнадцати лет, за искJIючением лиц, участвующих

" "оrд*"" 
и (или) исполненИи художественньIх произведений, и другие категории работников в

соответствии с Труловым кодексом РФ и иными федералъными законtlпdи;

- кенщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;

- иIIв1Iлиды, работники, имеющие детей-инвtшидов, а также работникй, ос)дцествJIIIющие

уход за болъныпци Iшенttluи их семей в соответствии с медицинским закJIючением;

- матери и отцы, воспитывtlющие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а также

опекуны детей указtшного возраста могут привлекаться к работе в ночное BpeMrI только с их

письменного согJIаси;I и при условии, есJIи TaKajI работа не заIIрещена им по состоянию здоровья

при этом Работодатель зЕакомит Работника в письменной форме о своем праве отка3аться от

работы в но.IIIое время.
7.9. По соглttшению сторон трудового договора Работнику kzlrс при приеме на работу, так и

впоследствии может устанавливаться непошIое рабочее BpeMrI (неполный рабоwтй день (смена)

и (или) неполнЕ}я рабочая недеJIя, в тоМ тIисле с разделением рабочего дня на части). Неполное

рабочее времJI может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласовшrньй

сторонtlL,{и трудового договора срок.
7.9.1.Рuбо"одателЬ обязаН устаIIавлИвать непОлное рабОчее BpeMrI по просьбе беременной

женщины, одIого из родителей (опекуна, попетмтеля), имеющего ребенка в возрасте до

четырнадцати JIет фебенка-инвчrлида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица,

осуществJUIющего }ход за больньпrл чпеном семьи в соответствии с медицинским закJIючением,

вьцанным в порядке, установлеЕном федератlьныпли зzlконztпли и иными нормативными

правовыми tжтаIчIи Российской Федерации.
при этом неIIоJIное рабочее время устtlнtlвливается на удобньй для Работника срок, но не

более чем на период наJмчия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного

устЕшовлениrI непоJIЕого рабочего времени, а режим рабочего времени и врGмени отдьIха,

включчШ 11родолжИтельностЬ ежедневнОй работЫ (смены), BpeMrI начЕ}ла и окончания работы,
время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиrIми Работника с r{етом
условий работы у Работодателя.

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника rrроизвод,lтсЯ

пропорционаJIьно отработшrному им времени или в з€lвисимости от вьшопненЕого им объема

работ.
работа на условиях неrrолного рабочего времени не влечет для работников каких-;мбо

ограничений продолжительности ежегодного основного оплаtмваемого отпускаэ исtмслениrl

трудового стажа и других трудовьD( праз.
7.10. Работодатель организует уrет рабочего времени.

7.10.1. Работа за пределаN{и нормалъной продоJDкительности рабочего времени может

производиться:

- rrо инициагиве Работника - совместительство;

- по инициативе Работодат@JuI - сверхурочнаяработа.
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По заявлению Работника Работодатель rdлеет право разрешить ему рабоry по другому
трудовому договору в Филиа-rrе по иной должности за rrределами нормальной
продолжительности рабочего времени в порядке совмостительства.

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна
превышать 4 часов в день. В дни, когда по основному месту работы Работник свободен от
исполнеЕиrI трудовьIх обязанностей, он может работать по совместительству полньй рабочий
день (смеЕу). В течение 1 месяца (другого уIетного периода) продолжитеJIьЕость рабочего
времени при работе по совместительству не должЕа превышать половины месFIIIой нормы

рабочего времени (нормы рабочего времени за другой уrетньй период), установленной длrя

Работника.
7.1|. С письменного согласиJI Работника ему может быть поруrено выпоJIIIение в течение

установленной продоJDкительности рабочего днJI (смены) наряду с работой, определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за

дополнительную оплату.
Поруrаемая Работнику дополнительнtlя работа по другой профессии (должности) может

осуществJutться пугем совмещения профессий (должностей). Поруlаемая Работнику
дополнительнitя работа по такой же профессии (должности) может осуществJuIться IIутем

расширения зон обсrryживания, реличения объема работ. ,Щля исполнения обязалrностей
времеЕIIо отсугствующего работника без освобождения от работы, определеtцой трудовым
договором, работнику может быть поруrена дополЕительнtш работа как по другой, TilK и по такой
же профессии (лолжности).

Срок, в теченио которого Работник булет вьшолнrIть дополнительную работу, ее содержание
и объем устанавливzlются Работодателем с письменного согласия Работника.

Работник имеет прtlво досрочно откff}аться от выполнениlI дополнительной работы, а
Работодатель - досрочно отменить поруIение о ее выполнении, rrредупредив об этом другую
сторону в письменной форме не позднее чем за 3 рабо.п.Iх дня.

7.12. Привлечение Работника к сверхурочныпл работаL{ производится Работодателем с
письменного согласиrI Работника в следующих слrlаjгх:

при необходимости вьшолнить (закон.шть) начатую работу, KoTopEuI вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть вьшоJIнена
(закончена) в течение установленной для Работника продолжитеJБности рабочего времени, если
невьшолнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества
Работодателя (в том тIисле имущества третьих JIиц, находящегося у РаботодатеJuI, если
Работодатель несет ответственность за coxptlнHocTb этого имущества), государственного или
муниципального имущества.rпrбо создать угрозу жизни и здоровью лподей;

- при производстве BpeMeHHbIx работ по ремонту и восстановлеЕию мехаЕизмов иJIи
сооружений в тех случчuгх, когда их неиспрtlвность может стать причиной прекратцения работы
дJuI знаtIительного числа работников;

- дJIя продолжения работы при неявке сменяющего Работника, если работа не допускает
перерыва. В этrх сJIучаях Работодатель принимает меры по зtlмене сменщика другим
работником.

7.12.|. Привлечение Работодателем Работника к сверхурочной работе без его согласия и с
rIетом мнениrI выборного органа перви.шой профсоюзной организации допускается в
следующих сJrrIzUD(:

- при производстве работ, необходимьпr для предотвращениrI катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии
или стихийного бедствия;

- при производстве общественно необходимьur работ по устранению непредвиденньD(
обстоятельств, нарушающих нормаJIьное функционирование централизоваIIЕьж систем горяtIего
водоснабжения, холодного водоснабжениlI и (или) водоотведения, систем газоснабженvм,
теплоснабжения, освещоЕия, транспорта, связи;
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- при производстве работ, необходимость KoTopbD( обусловлеЕа введением ч)езвыIIайного
или военного положения, а также ЕеотложIlьD( работ в условиrIх чрезвыtIайньD( обстоятельств, то

есть в слrIае бедствия или угрозы бедствия (пожары, нtlводнения, голод, землетрясения,
эпидемии иJм эпизоотии) и в иньD( cJý4ImIx, стtlвящих поД УГРОЗУ ЖИЗНЬ иJIи НОРМЕIЛЬНЫе

жизненные условия всего населения или его части.
7.12.2. В других сJIгIIшх привлочение к сверхурошIоЙ работе допуска9тся с письменного

согласиrI Работника и с учетом мнения выборного органа первиIIной профсоюзной организации.
7.t2.3. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременньп< женщин,

работников в возрасте до 18 лет, иньD( категорий работников в соответствии с ТрУДоВьпd

кодексом РФ и иItым действующим зtжонодательством РФ.
Привлечение инвtшидов и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, к сверхурочныМ

работаIчI допускается с их письменного согласиrI и при условии, если тzжие работы не запрещены

им по состоянию здоровья в соответствии с медициЕским закJIючением.

При этом РаботодатеJIь знакомит Работника в письменной форме о своем праве отказаться от
сверхурочньж работ.

7.12.4. Сверхурочные работы не должны превьпIтать дJuI Работника 4 часов в теченио 2 днеЙ
подряд пТ20 часов в год.

8. Время отдьIха Работника
Время отдъIха - BpeMlI, в течение которого Работник свободен от исполнфия трудовьтх

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Видами времени отдьD(а явJuIются:

1) перерьтвы длrI отдьD<a и питulниJI;

2) ежедневньй (междусменньй) отдьпt;
3) вьrходные дни (еженедельный Еепрерывньй отдьrх);
4) нерабочие IIрЕlздниtIные дни;
5) отпуска.

8.1.Продолжительность перерыва дJIя отдьIха и питаIIиJI в вузе cocTaBJuIeT 60 минуг.
В Филиале установлен следующий режим отдьIха и питilния:
- перорыв дJuI отдыха и питаниJ{ продолжительностью один час с 13.00 до 14.00 в течение

рабочего дня;
_ при сменном (24 часа) режиме работы (сутки через трое): с 14.00 ло 14.30; с 19.00 до 19.30;

с 4.00 до 5.00

9. Оплата труда Работника
9.1. ЗаработнzuI плата Работника, в соответствии с действующей у Работодателя системой

оплаты труда, состоит из должностного окJIада, вьшлат компенсациоЕЕого и стимулирующего
характера, а также иIIьD( вьшлат, предусмотренЕьIх Положением об оплате труда работников
Филиа-па.

9.2. Размер должностного окJIада устанавливается на осIIовании шшатного расписuшиrl
Филиала.

9.3. Работникtlпd9 которым установлена сокраIцеЕнаrI продолжитеJIъность рабочего времени,
оплата труда производится в размере, предусмотренном дJIя нормальной продолжительности

рабочего времеЕи, за искJIючением работников в возрасте до 18 лет.

9.3.1. Работникам в возрасте до 18 лет оплата труда производится с rIeToM сократценноЙ

rrродолжительности работы.
9.З.2. В слrIае установления Работнику неполного рабочего времеЕи оплата труда

производtтся rrропорционаJIьно отработанЕому им времени или в зtlвисимости от вЬшолненнОГО

им объема работ.
9.4. В период отстраяоЕиlI от работы (недоrrуцения к работе) заработная плата Работнику не

натIисJIяется, за искJIючеЕием случаев, предусмотренньIх Труловым кодексом РФ и иным

действующим зilконодательством РФ.
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9.5. ЗарабОтная плата в вузе вьшла!Iивается работникшл 7-го и 21-го числа к€Dкдого месяца: 21-

го тмсла вьшлачиваотся первЕж часть заработной платы Работника за текущий месяц в сумме не

менее 50 процентов должностного окJIада; 7-го .плсла месяца, следующего за расчетным,
производится полньй расчет с Работником.

В соответствии со ст. 135 Трудового кодекса РФ при совпадении дня вьшлаты с вьIходным

или нерабочим пра:tдЕиЕшым днем вьшлата заработной платы производится HzlKElr*}.He этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его начала.

9.5.1. Вьшлата заработнОй платЫ в Филиале производится в вttJIюте РФ на реквизиты
банковских карт Работrrиков.

g.5.2. Работодатель имеет trраво удержатЬ из заработной платы Работника дJUI погашения его

задолженности в следующих слуrп.!rх :

- дJUI возмещения неотработанного аванса, вьцанЕого Работнику в счет заработной платы;

- длrI погашениr{ неизрасходовtlЕного и своевременно не возвращенного аваЕса, вьцанного в

связи со служебной командировкой или переводом Еа другую работу в другую местIIость, а тtжже

в других слrпЕIях;
- длrI возврата сумм, излишIне выплачеIIньоr Работнику вследствие счетньD( ошибок, а также

c)rMM, излишше вьшлаченньпr РаботникУ, в случае признаЕия органом по рассмотрению
индивидуаJьньD( трудовых сrrоров вины работниКа В неВьШОЛНеЕИИ IIОРМ ТРУДа;

- при увольнении Работника до окончЕlния того рабочего года, в счет которого oI.{ уже поJIyIил

ежегодньй оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска, за искIIючением случао,

предусмотреt{ЕьD( Трудовьпл кодексом РФ.
общий рtвмер всех удержаний производится в соответствии с действующим

законодательством РФ.

10. Поощрение за труд. Применение дисциплипарного взыскания.
10.1. За добросовестньй эффективнffi ,руд Работодатель применяет к РаботникаtrЛ, К€К

правило, следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;

- наIраждение почетной граллотой;

- вьцача премии;
_ ходатайство о нагрalкдении государственными, ведомственными, региоЕальЕыми и

локальными нацрадаа{и Филиаlrа.
10.2. Порядок предстtlвления к поощрению работников Филиала, а также виды поощрениЙ

опредеJuIются локаJIьными нормативными tжтап4и РаботодатеJIя.

10.3. За совершение Работником дисциплинарЕого проступка, т.о. неисполнеЕие или
ненадлежащее исполноние Работником по его вине возложенньD( нанего трудовьD( обязаrrностей,

работодатель flримеfiяет, как правило, следующие дисциплинарные взыскаЕия:

- зап4ечание;

- вьговор
_ увоjьIIение по соответствующим основчtниям, предусмоц)енным Труловьпл кодексоМ

рФ.
10.з.1. За 1 дисциплинарньй проступок может быть применено только 1 д,tсцип.тшrrарное

взыскание. При наJIожении дисциплинарного взыскtlниrl уIитывается тяжесть совершенного

проступка и обстоятельства, при которьж он бьш совершен.
10.3.2. ,Що применения дисципJIинарЕого взыскания Работодатель имеет право затребовать от

работника письменное объяснение. Если по истечении 2 рабочих дlей указаfiное объяснение

Работником не предостаВлено, то Работодатель cocTaBJUIeT соответстВующий tжт.

непредставление Работником объяснения не явJIяется прешIтствием дJIя применения

дисциплинарного взысканиJI
10.3.3. Дисцип;пtнарное взыскаЕие примешIется не позднее 1 месяца со дня обнаружения

простуIIка, не счит€UI времени болезни Работника, пребыва.ниrI его в отпуске, а также времени,
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необходимого дJUI 5пleTa мнениrI первичной ,rро6"оrоaной организации работников Фиlпrшrа.

,щисциплинарЕое взыскЕtние не может быть применено поздЕее б месяцев со дня совершения

простуIIка, а по результатаN{ ревизии, проверки финансово-хозdственной деятельности или

аудиторской проверки - позднее 2 лет со дня его совершениJI. В указанные сроки не вкJIючаетсЯ

время производства по уголовному делу.
10.3.4. Приказ Работодателя о применении дисципJмнарного взыскulниJI объявляется

работнику под подпись в течение 3 рабочтtх дней со дня его изданиrI, Ее считая времени

отсутствиrI Работника на работе. Если Работник отказывается ознtlкомиться с укtlзанным
приказом под подпись, то Работодатель cocTilBJUIeT соответствующий акт.

10.з.5. ,Щисциплинарное взыскfilие может быть обжаrrовано Работником в порядке,

предусмотренном действующим зЕtкоЕодательством РФ.
10.3.6. Если в течение 1 года со днrI применеЕия дисциплинарного взыск€шия Работник не

булет подвергнУt новомУ дисципjIиЕарномУ взысканию, то дисципJIиЕарIIое взыскание

снимается автоматиtIески.

10.3.7. Работодатель до истечения года со дUI применения дисциплш{арного взыскчшиlI имеет
прЕtво снJIть его с Работrrика по собственной инициативе, просьбе саN{ого Работника, ходатайства

его непосредственного руководитеJUI или первичной профсоюзной организации работников
Филиа-rrа.

10.3.8. В течение срока действия дисциплинарного взыскtш{ия меры поошц)ениrI, указанные в

IIункте 10.1. настоящих Правил, к Работнику не применrIются.

11. Проrryскной режим и работа с магнитными проrrусками
1 1 .1. Вход в Филиа.п и вьIход из него осуществJuIется работникrlпdи посредством магнитного

пропуска. Полуrение пропуска производится комендантом уrебного корпуса Филиалrа.

11.2. В случае потери или повреждеЕия пропуска Работнику необходимо незul},IедJIительно

сообщить об этом коменданту 1^rебного корпуса.
11.З. Работник, поJI)лмвший проrrуск, несет материальную ответствеЕность за его порчу или

утерю.Работник обязан возместить стоимость изготовлениJI пропуска, если будет подтверждена
вина Работника в его порче или уграте.

11.4. Размагниченные или с истешпим сроком действия flропуски сдаются работникаrли
коменданту уrебного корпуса.

12. Заключительные полоя(ения
|2.|. По всем вопросам, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель

руководствуются ТК РФ и иными IIормативными itктilми РФ.
l2.2. По инициативе РаботодатеJIя или Работников (после согласовztния с профсоюзным

комитетом) в настоящие Празила могут вноситься изменеЕия и дополнениrI в порядке,

уста}Iовленном трудовым законодательством.
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