ж

МИНОБРНА УКИ РОССИИ

Документ подписан простой электронной подписью
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Информация о владельце:
«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)
ФИО: Выборнова Любовь Алексеевна
Правила внутреннего трудового распорядка
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.02.2022 15:17:47
Уникальный программный ключ:
c3b3b9c625f6c113afa2a2c42baff9e05a38b76e

Протокол заседания ученого совета
№ / Т ) от

' УТВЕРЖДАЮ
I Ipc 1седаю и. Ученого совета
ущШСДОИг&а.
J1.A. Выборнова
2021г.
vч

П Р А В И Л А
от

I

внутреннего трудового распорядка

«

г.Тольятти, 2021 г.

Должность
Ртра/ютали

Ведущий

Версия:

Без подписи документ действителен
Я часов после
Цата и время'распечатки:
12-04.2021 10:15

10

юрисконсульт

Фамилия / Подпись
Лабгаева Л. Г.

распечатки

Кол во экэ "(

/ /
и

//Экз. № -Г

Дата
12.04.2021
Стр. 1 из 25

'W

МИНОБРНА УКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)
Правила внутреннего трудового распорядка

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка
федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Поволжский
государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») (далее по тексту Университет), наряду с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,
и иными законами, и нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере трудовой
деятельности регламентируют порядок приема и увольнения работников Университета,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудовых отношений (работников и
работодателя), режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, правила поддержания учебного порядка, а также порядка в помещениях и на
территории университета. Правила внутреннего трудового распорядка
способствуют
соблюдению трудовой и учебной дисциплины, рациональному использованию рабочего и
учебного времени, улучшению качества работы и учебного процесса. Правила внутреннего
трудового распорядка являются обязательными для всех работников Университета. Трудовые
обязанности и права работников Университета конкретизируются в должностных инструкциях
и положениях, утвержденных в установленном порядке.
1.2. В соответствии со ст. 190 Трудового кодекса Российской Федерации настоящие
Правила внутреннего трудового распорядка после рассмотрения на конференции работников и
обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» утверждаются
Ректором (лицом, исполняющим его обязанности) с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета работников в порядке, определенном ст. 372 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее ТК РФ).
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) являются приложением
к Коллективному договору, заключаемому между коллективом и Университетом.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Все работники Университета, независимо от занимаемых должностей и рода
выполняемых работ, реализуют право на труд в соответствии с законодательством РФ.
2.2. При приеме на работу с будущими работниками Университета заключаются
трудовые договора на неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет
(срочный трудовой договор). При этом работодатель (далее - администрация) обязан требовать
от поступающих на работу (ст. 65 ТК РФ) предъявления:
- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового
кодекса РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на работу на условиях совместительства;
документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в фор\& электронного документа;
- документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- заключение по результатам предварительного медицинского осмотра.
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В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
Постановлениями Правительства Российской Федерации, может предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных
документов.
Прием на работу без указанных документов не допускается. При заключении трудового
договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если
в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на
работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был
открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для
регистрации указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным
федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).
2.3. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности)
и представляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации.
В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его
работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора,
другая предусмотренная Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом информация.
В случаях, установленных Трудовым кодексом, при заключении трудового договора
лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности
вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут
использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его
трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным
законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии
с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может получать сведения о
трудовой деятельности:
- у работодателя по последнему месту работы (за период работы у данного работодателя)
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее
наличии у работодателя);
- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;
- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением случаев, если в
соответствии с Трудовым кодексом, иным федеральным законом на работника ведется трудовая
книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя способом,
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указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом,
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданном в письменной форме или
направленном в порядке, установленном работодателем, по адресу электронной почты
работодателя:
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о
трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письменному заявлению
работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения
в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
2.4. Работники Университета могут работать по совместительству в установленном
порядке. Прием на работу оформляется приказом, издаваемым на основании заключенного
трудового договора (ст. 68 ТК РФ). Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы.
2.5. При поступлении на работу или переводе работника в установленном порядке на
другую работу администрация обязана:
- ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить
его права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором;
- ознакомить его с уставом Университета, Правилами внутреннего трудового
распорядка, Коллективным договором и другими локальными нормативными актами (до
подписания трудового договора);
- провести инструктаж по технике безопасности., производственной санитарии.,
противопожарной охране и другим правилам по охране труда.
2.6. На всех работников, для которых работа в Университете является основной,
проработавших свыше пяти дней, заводятся трудовые книжки (ст. 66 ТК РФ) в порядке,
установленном Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков
трудовой книжки и обеспечения ими работодателей и Инструкцией по заполнению трудовых
книжек.
2.7. Работники Университета, независимо от занимаемых должностей, имеют право
расторгнуть трудовые договоры, предупредив об этом администрацию в письменной форме не
позднее чем за две недели, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской
Федерации или иным федеральным законом (ст. 80 ТК РФ). Расторжение трудовых договоров
по инициативе администрации с работниками, являющимися членами
союза, по п.2
(сокращение численности или штата работников организации), п.З (несоответствие работника
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации) и п.5 (Аеоднократное неисполнение работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание) части
первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета
работников Университета (ст. 373 ТК РФ).
2.8. Увольнение штатных работников из числа научно-педагогических работников в
связи с сокращением объема работ должно производиться с соблюдением действующего
трудового законодательства.
2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом администрации
Университета, который доводится до работника под роспись.
2.10. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку
или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 Трудового кодекса) у данного
Фа-иилия /Подпись^.
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работодателя, выдать другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению
работника и произвести с ним окончательный расчет.
Записи об основании и причине увольнения в трудовую книжку должны производиться в
точном соответствии с формулировками действующего Трудового кодекса Российской
Федерации или иного федерального закона со ссылкой на соответствующую статью, часть
пункт нормативного документа.
Днем прекращения трудового договора считается последний день работы работника.
При расторжении трудовых отношений по инициативе работника в связи с болезнью,
инвалидностью, уходом на пенсию, с зачислением в образовательное учреждение, либо в
аспирантуру и по другим причинам, с которыми законодательство связывает предоставление
определенных льгот и преимуществ, запись об увольнении в трудовую книжку вносится с
указанием этих причин.
2.11. В Университете предусматриваются должности научно-педагогического (научнопедагогические
работники,
научные
работники),
административно-управленческого,
инженерно-технического, учебно-вспомогательного и иных видов персонала.
2.12. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана
факультета, директора института, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего
преподавателя, преподавателя и ассистента.
2.13. К научным должностям относятся должности главного научного сотрудника,
главного государственного эксперта по интеллектуальной собственности, ведущего научного
сотрудника, ведущего государственного эксперта по интеллектуальной собственности,
старшего научного сотрудника, государственного эксперта по интеллектуальной собственности
I категории, научного сотрудника, младшего научного сотрудника, государственного эксперта
по интеллектуальной собственности II категории, государственного эксперта по
интеллектуальной собственности.
2.14. К педагогической деятельности в Университете допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 331 ТК РФ).
2.15. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения (ст. 331 ТК РФ).
2.16. Трудовые договоры на замещение должностей
научно-педагогических
работников в университете могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок,
определенный сторонами трудового договора.
2.17. Заключению трудового договора, на замещение должности научно-педагогического
работника в Университете, а также переводу на должность научно-педагогического работника,
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предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности, в результате
которого может быть заключен трудовой договор в письменной форме, на определенный срок
не более пяти лет или на неопределенный срок (ст. 332 ТК РФ).
2.18. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение
трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в
университете без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме
на работу по совместительству - на срок, не превышающий 1 года, а для замещения временно
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу.
Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета, директора
института и заведующего кафедрой, научно-педагогических работников, занимаемых
беременными женщинами, а также должностей научно-педагогических работников,
занимаемых по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами,
имеющими детей в возрасте до 3 лет.
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
До истечения срока избрания по конкурсу или в течение срока срочного трудового
договора в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научнопедагогического работника может проводиться аттестация (часть 2 ст. 81 ТК РФ).
Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности
научно-педагогических работников, утверждается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (ст. 332 ТК РФ).
2.19. Должности декана факультета, директора института, заведующего кафедрой
являются выборными. Заключению трудового договора с деканами факультетов, директорами
институтов и заведующими кафедрами предшествуют выборы, которые проводятся в порядке,
определяемом уставом Университета.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА Н ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
3.1.Каждый работник университета имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением' нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
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- участие в управлении Университетом в предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами, уставом Университета и Коллективным договором;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными
законом, способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
3.2. Помимо указанных выше правомочий, научно-педагогические работники
Университета имеют право:
- на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- на материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональной
и научной деятельности;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной,
творческой и производственной деятельности университета и его структурных подразделений,
в том числе на основе членства в общественных организациях и в составе органов управления
Университетом;
- пользоваться бесплатно в соответствии с установленным уставом Университета
порядком информационными фондами, услугами учебных, научных, социально-бытовых, и
других подразделений университета;
- выбирать методы и средства обучения, наиболее отвечающие их индивидуальным
особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
- определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в
том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами
высшего
образования
или
федеральными
государственными требованиями;
- участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий научный
уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в порядке,
установленном законодательством РФ.
3.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ) и удлиненный ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
3.4. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335
ТК РФ), предоставляемый для написания монографий, учебников, учебных пособий, иных
научных трудов и в других случаях только после выполнения годовой нагрузки. В зависимости
от цели отпуска, финансовых возможностей Университета отпуск по заявлению
педагогического работника может быть предоставлен с полной, частичной оплатой, а также без
оплаты. Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты принимает Ректор (лицо,
исполняющее его обязанности) по рекомендации ученого совета Университета.
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3.5. Система оплаты, труда в Университете, а также формы материального и (или)
морального поощрения работников устанавливаются положением об оплате труда и иными
локальными актами Университета.
3.6. Непосредственное управление деятельностью филиала и представительства
осуществляет директор, назначаемый приказом Ректора (лица, исполняющего его обязанности),
имеющий, как правило, опыт учебно-методической и (или) научной, организационной работы в
высшем учебном заведении и действующий на основании доверенности, выданной Ректором
(лицом, исполняющим его обязанности).
3.7. Профессорско-преподавательский состав и научные работники Университета
обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность учебного и научного процессов, способствовать
развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей;
- принимать активное участие в методической работе кафедр, совершенствовании
учебного процесса, поиске новых более эффективных форм и методов обучения студентов,
слушателей, аспирантов и других категорий обучающихся, применять в обучении современные
технологии и технические средства обучения;
- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению
подготовки;
- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культурном и
физическом развитии, оказывать им помощь в организации самостоятельной работы;
- вести научную деятельность, активно вовлекать в нее студентов, слушателей,
аспирантов и другие категории обучающихся;
- систематически заниматься повышением своей квалификации (не реже, чем 1 раз в три
года);
- проходить один раз в пять лет аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании.
3.8. Все работники Университета обязаны:
- работать честно и добросовестно, строго выполнять условия трудового договора и
должностные обязанности, поддерживать и укреплять высокий имидж Университета;
- строго соблюдать положения устава Университета, Правил внутреннего трудового
распорядка, Коллективного договора, Правил пожарной безопасности и других локальных
нормативных актов;
- соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения
администрации, использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться
от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда, предусмотренные правилами и инструкциями;
работать в соответствии с профессиональной принадлежностью в выданной спецодежде,
специальной обуви; пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
затрудняющих нормальную работу (аварии), немедленно сообщать о случившемся
администрации;
- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту на территории
университета;
- беречь имущество Университета (в том числе имущество третьих лиц, за которое
университет несет ответственность), эффективно и по назначению использовать оборудование,
бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде, другим
предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расходовать
сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
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- незамедлительно сообщить администрации Университета либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Университета;
- соблюдать конфиденциальность сведений, которые стали ему известны в процессе
работы, если они составляют коммерческую или служебную тайну;
- выполнять установленный Университетом режим коммерческой тайны;
- не распространять и не разглашать интеллектуальную собственность
и
конфиденциальную информацию Университета;
- строго соблюдать требования федерального законодательства о персональных данных;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
- в случае профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации
за счет средств Университета отработать в Университете после профессиональной подготовки,
переподготовки или повышения квалификации 3 (три) года, а в случае увольнения из
Университета до указанного срока отработки, выплатить Университету затраченные средства
на его профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации в
размере, пропорционально отработанному времени;
- при увольнении получить в отделе по работе с персоналом Университета обходной
лист, собрать подписи структурных подразделений указанных в обходном листе (библиотека,
общежитие - если работник проживал в нем и т.д.) и предоставить его для отчета в отдел
бухгалтерии Университета.
3.9. В случае причинения работодателю имущественного ущерба работник возмещает
его в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.
ЗЛО. Рабочие, учебно-вспомогательный, инженерно-технический и другой персонал
лабораторий, отделов и служб университета должны:
- своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;
- соблюдать дисциплину, не допускать брака в работе и улучшать качество работы;
- передавать по смене свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном
состоянии.
4.
ОСНОВНЫЕ
ПРАВА
H
ОБЯЗАННОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ
УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Университет в лице Ректора (лица, исполняющего его обязанности) и иных органов
управления, должностных лиц обладает следующими основными правами:
4.1.1. Реализовывать образовательные программы в соответствии с полученными
лицензиями.
4.1.2. Самостоятельно разрабатывать и утверждать правила приема в части, не
противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, установленному
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
4.1.3. Осуществлять сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему
обучающихся подготовку специалистов соответствующего уровня образования с оплатой
стоимости обучения, оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не
предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами.
4.1.4. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами.
4.1.5. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
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4.1.6. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.1.7. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Университета (в том числе имуществу третьих лиц, за которое
Университет несет ответственность) и других работников, соблюдения Правил внутреннего
трудового распорядка.
4.1.8. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами.
4.1.9. Принимать локальные нормативные акты Университета.
4.1.10. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной
оценке условий труда.
4.2. Администрация университета обязана руководствоваться и соблюдать:
- Конституцию Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации и
действующее федеральное законодательство;
- нормативные документы Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, других непосредственно подчиненных Минобрнауки России агентств и служб;
- устав
Университета, коллективный договор, Правила внутреннего трудового
распорядка, Правила пожарной безопасности
и другие локальные нормативные акты
Университета.
4.3. Администрация Университета обязана:
4.3.1. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами,
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью.
4.3.2. Создать условия для эффективной работы профессорско-преподавательского
состава и других работников, предоставить каждому работнику закрепленное за ним рабочее
место, обеспечить безопасные условия труда, исправное состояние оборудования.
Своевременно сообщать преподавателям расписание учебных занятий через заведующих
кафедрами и утверждать их индивидуальные планы работы.
4.3.3. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами; создавать условия для проведения культурновоспитательной работы, занятий физической культурой и творчеством.
4.3.4. Своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и других
работников, общественных организаций, направленные на улучшение работы Университета,
поддерживать и поощрять лучших работников.
4.3.5. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, устранение потерь
рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных
трудовых коллективов; применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины.
4.3.6. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда; неуклонно соблюдать законодательство о труде,
правила охраны труда и пожарной безопасности. Создавать условия работы, соответствующие
правилам охраны труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и т. д.). При
отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо
для обеспечения безопасных условий труда, по согласованию с профсоюзным комитетом
принимать меры по их обеспечению; обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
4.3.7. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными
условиями труда (сокращенный рабочий день, лечебно-профилактическое питание и др.),
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возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей,
обеспечивать работников в соответствии с действующими нормами и положениями
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
4.3.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований
инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности, производственной санитарии и
гигиене труда и Правил внутреннего трудового распорядка.
4.3.9. Обеспечивать исправное содержание помещений, освещения, вентиляции,
оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды работников и
обучающихся Университета.
4.3.10. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать в
полном размере причитающуюся работникам заработную плату. В соответствии со (ст. 136 ТК
РФ) в Университете устанавливаются сроки выплаты заработной платы - 6 и 21 число каждого
месяца.
Всем работникам Университета администрация Университета выдает при выплате
заработной платы расчетные листки.
4.3.11. Своевременно предоставлять отпуска всем работникам Университета. Сообщать
преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их учебную нагрузку в новом
учебном году. Порядок определения учебной нагрузки для педагогических работников,
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела
учебной нагрузки
устанавливаются
администрацией в зависимости от
квалификации педагогических
работников, профиля кафедры и оговариваются в трудовом договоре.
4.3.12. Вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор,
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных
нарушений и сообщать органам и представителям.
4.3.13. Создать коллективу Университета необходимые условия для выполнения им
своих полномочий, предусмотренных действующим законодательством, уставом Университета
и коллективным договором; способствовать созданию в коллективе деловой, творческой
обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность сотрудников,
обеспечивать их участие в управлении Университетом, в полной мере используя собрания,
конференции и различные формы общественной деятельности.
4.3.14. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников Университета,
способствовать улучшению их культурно-бытовых условий.
4.3.15. Проводить аттестацию педагогических работников в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям.
5.
ОСНОВНЫЕ
ПРАВА
H
ОБЯЗАННОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
В
УНИВЕРСИТЕТЕ
5.1. К обучающимся в Университете относятся студенты, аспиранты, слушатели и другие
категории обучающихся.
5.2. Обучающимся в Университете является лицо, в установленном порядке зачисленное
в образовательную организацию приказом Ректора (лица, исполняющего его обязанности)
Университета, осваивающее образовательную программу среднего образования, программу
бакалавриата, программу специалитета, программу магистратуры и программу подготовки
кадров высшей квалификации. Студентам бесплатно предоставляется зачетная книжка и
студенческий билет.
5.3. Обучающиеся в Университете имеют право:
Фамилия
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5.3.1. Овладевать знаниями, умениями, навыками и компетенцией в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического, развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов, соответствующих
современному уровню развития науки, техники и культуры.
5.3.2. Осваивать помимо дисциплин по избранным направлениям подготовки
(специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Университете, с
разрешения Ректора (лица, исполняющего его обязанности, проректора по учебной работе), а
также преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласованию между их
руководителями), на основании отдельно заключенных договоров.
5.3.3. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов в деятельности
Университета, в том числе через общественные организации и органы управления
Университета.
5.3.4. Бесплатно пользоваться библиотекой, услугами учебных, научных и других
подразделений Университета.
5.3.5. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях,
симпозиумах, представлять к публикации свои работы, в том числе в изданиях Университета.
5.3.6. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в порядке,
установленным действующим законодательством.
5.3.7. Переходить на основании приказа Ректора (лица, исполняющего его обязанности)
при согласовании с руководством соответствующих кафедр и факультетов на индивидуальные
планы обучения.
5.3.8. Получать информацию о положении в сфере занятости и содействие в
трудоустройстве.
5.3.9. Иногородние студенты, а также иные обучающиеся, нуждающиеся в жилье,
обеспечиваются местами в общежитии Университета (при наличии свободных мест).
5.4. Студенты Университета обязаны:
5.4.1. Выполнять условия устава Университета, настоящих Правил внутреннего
распорядка и Правила проживания в общежитии и иные акты, регламентирующие деятельность
Университета.
5.4.2. Выполнять за время обучения требования образовательной программы по
избранному направлению (специальности).
5.4.3. Сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки.
5.4.4. Ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные деканатом;
5.4.5. Хранить и приумножать традиции Университета.
5.4.6. Бережно относиться к учебному и другому имуществу университета.
5.4.7. Посещать все занятия, предусмотренные расписанием.
5.5. Обучающиеся Университета могут совмещать учебу с работой и пользоваться при
этом льготами, установленными законодательством Российской Федерации о труде и об
образовании.
5.6.
Обучающиеся в
Университете nb очной форме обучения и получающие
образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются государственной
академической
и
государственной
социальной
стипендиями
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом ученым советом
Университета.
5.7. Университет в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств
самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том числе
устанавливает в зависимости от их материального положения и академических успехов
стипендии, пособия и другие социальные выплаты.
5.8. За особые успехи в учебе и научно - исследовательской работе обучающиеся могут
быть представлены к назначению стипендий Президента и Правительства Российской
Фамилия
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Федерации.
Другие права, социальные гарантии и льготы, а также обязанности студентов
устанавливаются законодательством Российской Федерации.
5.9. Слушателями Университета являются лица, обучающиеся:
- на подготовительных отделениях, факультетах;
- в структурных подразделениях повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов;
- в другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе высшее
образование.
5.10. Зачисление лиц в слушатели Университета для получения высшего образования в
одном или разных учебных заведениях, в приказе о зачислении в слушатели устанавливаются
условия посещения учебных занятий, проведения практики и аттестаций.
Правовое положение слушателей в отношении получения образовательных услуг
соответствует статусу студента Университета соответствующей формы обучения.
5.11. Аспирантом Университета является лицо, имеющее высшее образование и
обучающееся в аспирантуре Университета по программе подготовки научно-педагогических
кадров.
5.12. Аспиранты Университета обязаны:
- выполнять в полном объеме индивидуальные планы учебной и исследовательской
работы;
- сдать кандидатские экзамены в порядке, установленном в Университете;
- защитить или представить к защите диссертацию в установленный срок.
5.13. Студенты, аспиранты Университета имеют право бесплатно пользоваться
основными видами библиотечно - информационных услуг:
- бесплатно получать в научной библиотеке полную информацию о составе ее фондов
через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;
- бесплатно получать консультативную помощь в поиске и выборе источников
информации;
- бесплатно получать любой документ из ее фондов;
- бесплатно получать во временное пользование произведения печати и иные материалы
на дом, согласно правил пользования абонементом научной библиотеки;
- имеют право продлить срок пользования документами из фонда абонемента, если на
них нет спроса со стороны других пользователей, но не более одного раза;
- пользователи, не являющиеся студентами, сотрудниками Университета, могут
пользоваться фондом в соответствии с утвержденными Положениями о научной библиотеке
университета.
5.14. Перечень подразделений Университета для бесплатного пользования их услугами:
- культурно - просветительные;
- спортивные подразделения;
- учебные и научные подразделения;
- студенческие организации.
5.15. Обучающемуся гарантируется свобода перевода в другое высшее учебное
заведение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.16. Обучающийся Университета имеет право на переход с платного обучения на
бесплатное. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии
свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по
соответствующей образовательной программе по профессии, специальности, направлению
подготовки и форме обучения на соответствующем курсе.
5.17. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет студент, обучающийся
в образовательной организации на основании договора об оказании платных образовательных
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услуг, не имеющий на момент подачи заявления академической задолженности,
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из
следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче
заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо";
б) отнесения к следующим категориям граждан:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; (Данное условие не
распространяется на иностранных граждан, если международным договором Российской
Федерации не предусмотрено иное);
- граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Самарской области;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя).
5.18. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное
принимается специально создаваемой образовательной организацией Комиссией, с учетом
мнения совета обучающихся образовательной организации, союза обучающихся (при наличии)
и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при
наличии, в отношении несовершеннолетних обучающихся).
Переход обучающихся с платного обучения на бесплатное осуществляется с учетом
приоритетов установленных Комиссией в соответствии с условиями, указанными в п.5.17.
настоящих Правил.
5.19. Восстановление студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость, в связи
с расторжением договора об образовании или по иной неуважительной причине, может быть
произведено при наличии вакантных мест на соответствующем курсе и ликвидации имеющейся
академической задолженности в установленные сроки, с сохранением основы обучения
(бесплатной или платной), но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором
указанное лицо было отчислено.
5.20. Восстановление производится преимущественно на платную основу обучения в
течение пяти лет, с момента отчисления.
5.21. В Университете плата за восстановление, переход и перевод не взимается, если
обучающийся получал или получает образование впервые за счет средств федерального
бюджета.
5.22. За неисполнение или нарушение правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из Университета.
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
6.1. Образовательный процесс по реализуемым Университетом образовательным
программам высшего образования и среднего профессионального осуществляется в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов,
действующими нормативными документами Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, уставом и локальными актами Университета.
6.2. При
реализации
образовательных
программ
используются
различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
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6.3. Сроки получения высшего образования и среднего профессионального образования
по образовательной программе по различным формам обучения, при использовании сетевой
формы реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а также срок
получения образования по образовательной программе инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья устанавливаются образовательным стандартом.
Получение высшего образования и среднего профессионального образования по
образовательной программе осуществляется в указанные сроки вне зависимости от
используемых организацией образовательных технологий.
6.4. Образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования и среднего профессионального образования организуется в соответствии с
утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками, рабочими
программами воспитания и календарными планами воспитательной работы, в соответствии с
которыми составляются расписания учебных занятий по каждой образовательной программе.
6.5. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по
периодам обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в
рамках курсов (семестрам).
6.4. Учебный год в Университете начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии
с учебным планом соответствующей образовательной программы.
Начало учебного года может переноситься при реализации образовательной программы
среднего профессионального образования в очно-заочной форме обучения не более чем на один
месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
При реализации образовательной программы высшего образования начало учебного года
по очной и очно-заочной формам обучения может переноситься не более чем на два месяца; по
заочной форме обучения срок начала учебного года может быть установлен Университетом.
6.5. В учебном году устанавливаются каникулы. Не допускается сокращение
продолжительности каникул, установленных учебными планами, если это противоречит
требованиям федерального законодательства и локальных нормативных актов Университета.
6.6. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе
Университет обеспечивает:
- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся;
- проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся);
- проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
6.7. Образовательная деятельность по образовательной программе проводится:
- в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками
Университета и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на
иных условиях;
- в форме самостоятельной работы обучающихся;
в иных формах, определяемых локальными йормативными актами Университета.
6.8. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.
Объем контактной работы определяется образовательной программой.
6.9. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям)
включает в себя:
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками и (или)
лицами, привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях,
обучающимся);
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- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы,
лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия);
- групповые консультации и (или) индивидуальную работу обучающихся с
педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательных
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
- иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую или
индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами,
привлекаемыми к реализации образовательных программ на иных условиях, определяемую
организацией самостоятельно.
6.10.
Университет до начала периода обучения по образовательной программе
формирует расписание учебных занятий, проводимых в форме контактной работы. При
составлении расписаний учебных занятий Университет обязан исключить нерациональные
затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность
и не образовывались длительные перерывы между занятиями.
6.11. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы составляет 90
минут. При этом организация предусматривает перерывы между учебными занятиями не менее
5 минут.
6.12. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. После конца академического часа занятий устанавливается
перерыв продолжительностью 5 минут. Одно учебное занятие включает, как правило, два
академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут. В
течение учебного дня - обеденный перерыв продолжительностью не менее 40 минут.
6.13.
Численность
обучающихся
по образовательной
программе
среднего
профессионального образования в учебной группе составляет не более 25 человек.
Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы обучающихся
по образовательным программам высшего образования численностью не более 30 человек из
числа обучающихся по одной специальности или направлению подготовки.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут объединяться в
учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных
групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная
группа может разделяться на подгруппы.
6.14. Контроль за качеством освоения образовательных программ включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию обучающихся.
Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а также
порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются локальными
нормативными актами Университета.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.
Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
Университета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
6.15. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдельным
дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также
дополнительного образования (при наличии). Зачтенные результаты обучения учитываются в
качестве результатов промежуточной аттестации.
Фамилия

Должность
Рачработапи

Ведущий

юрисконсульт

Версии: 10

подписи документ действителен 8 часов после
Цата и время /распечатки: 12.04.2021 10:15

распечатки.

Кол-во экз.

Дата

/Подпись

Пабгаева Л Г.

12.И4.2021

^ , , ,
'

'

У

Экз. №

•/

Стр. 16 из 25

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС»)
МИНОБРНАтрудового
УКИ РОССИИ
Правилат внутреннего
распорядка

6.16. Организация образовательного процесса по образовательным программам при
обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении,
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Университета
6.17. Университет путем целенаправленной организации образовательного процесса,
выбора форм, методов и средств обучения, использования образовательных технологий создает
условия обучающимся для освоения образовательных программ определенного уровня и
направленности. Запрещается использование и проведение антигуманных, а также опасных для
жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
6.18. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план.
6.19. Обучающимся по образовательным программам после прохождения итоговой
(государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах
срока освоения соответствующей образовательной программы, по окончании которых
производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.
6.20. По дополнительным профессиональным программам учебный процесс в
Университете осуществляется в течение всего календарного года в порядке, установленном
соответствующими локальными нормативными актами.
7. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
7.1. В Университете устанавливается продолжительность рабочей недели:
пятидневная рабочая неделя для административно-управленческого
и
обслуживающего персонала;
- шестидневная рабочая неделя - для научно-педагогических работников и учебновспомогательного персонала;
Начало работы административно - управленческого и обслуживающего персонала
университета - 8 — часов утра. Окончание работы - в 17 00 часов (в пятницу - в 15 — часов).
Обеденный перерыв - с 12 — часов до 12 — часов. Продолжительность рабочей недели для
административно - управленческого и обслуживающего персонала - не более 40 часов при 5
дневной рабочей неделе (выходные дни - суббота, воскресенье).
7.2. Для научно-педагогических работников, в том числе директоров институтов,
деканов факультетов, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не
более 36 часов при 6 дневной рабочей недели (выходной день - воскресенье). С понедельника
по пятницу с 9 — часов и далее в соответствие с расписанием учебных занятий. В субботу с 8 30
часов и далее в соответствие с расписанием учебных занятий.
7.3. Начало работы учебно - вспомогательного персонала с понедельника по четверг - с
8 — часов, окончание работы - 16 — часов. Обеденный перерыв - с 12 00 часов до 12 — часов. В
пятницу начало работы с 8 — часов, окончание работы - 14 — часов. Обеденный перерыв - с
12 — часов до 12 — часов. В субботу начало работы с 8 часов, окончание работы в 13 —
часов. Обеденный перерыв - с 12 — часов до 12 — ч&сов. (выходной день - воскресенье).
7.4. Для работников Университета, работающих по совместительству, в свободное от
основной работы время, режим рабочего времени не может превышать четырех часов в день. В
течение одного месяца продолжительность рабочего времени при работе по совместительству
не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, установленной для
соответствующей категории работников ( ст. 284 ТК РФ). Для административно управленческого персонала Университета не более 20 часов при 5 дневной рабочей неделе. Для
научно-педагогических работников не более 18 часов при 6 дневной рабочей неделе.
7.5. 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 предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по
письменному распоряжению администрации университета.
7.6. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
7.7. На работников, находящихся в командировке, распространяется режим рабочего
времени и времени отдыха тех организаций, в которые они командированы. Взамен дней
отдыха, не использованных во время командировки, другие дни отдыха по возвращении из
командировки не предоставляются. Если на выходные и нерабочие праздничные дни приходится
выполнение служебного задания, утвержденного программой пребывания в командировке, по
желанию работника в соответствии со (ст. 153 ТК РФ) на основании письменного заявления
может быть предоставлен другой день отдыха, при этом работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не подлежит оплате.
Вопрос о явке на работу в день отъезда в командировку и в день прибытия из
командировки решается по договоренности с руководителем работника.
7.8.
В исключительных случаях, указанных в ст. 113 ТК РФ, когда по приказу о
направлении в командировку, подписанному Ректором (лицом, исполняющим его
обязанности), или уполномоченными ими должностными лицами, работник выезжает в
командировку (возвращается из командировки) в свой выходной день по графику,
установленному по месту постоянной работы или нерабочий праздничный день (далее выходной день), в приказе о направлении в командировку, по желанию работника, указывается
другой день отдыха, предоставляемый ему по возвращении из командировки, или производится
оплата за работу в выходной день.
7.9. При предоставлении работнику другого дня отдыха, указанного в приказе о направлении
в командировку, производится оплата за работу в выходной день в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
7.10. Приказ о направлении в командировку, предусматривающий выезд работника в
командировку (возвращение из командировки) в его выходной день, является привлечением
работника к работе в выходной день. Привлечение к работе в выходной день
производится в порядке, установленном ст. 113 ТК РФ и настоящими Правилами.
7.11. Администрация Университета обязана организовать учет явки на работу и ухода с
работы. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие время. Работника,
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения, администрация университета не допускает к работе в данный рабочий день.
7.12. По окончании работы, рабочие помещения сдаются под охрану.
7.13. Работникам Университета предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
7.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Университетом с учетом мнения выборного
профсоюзного органа Университета не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года.
7.15. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью:
- административно - управленческому и обслуживающему персоналу, учебно вспомогательному персоналу - 28 календарных дней;
- профессорско - преподавательскому составу основной удлиненный оплачиваемый
отпуск - 56 календарных дней;
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педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством
Российской Федерации.
7.16. Сверхурочная работа в Университете - работа, производимая работником по
инициативе администрации Университета за пределами, установленной для него
продолжительности рабочего времени, ежедневной работы, а также работа сверх нормального
числа рабочих часов за учетный период. Привлечение к сверхурочным работам производится
администрацией Университета с письменного согласия работника в случаях предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно.
8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
8.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, высокое профессиональное
мастерство, многолетний добросовестный труд, новаторство в труде, большой личный вклад и
значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, за
заслуги и достижения в разработке и развитии существующих и создании новых теорий,
технологий, оригинальных методов исследований в области науки и техники, за активную
общественную деятельность на благо Университета и за другие достижения в работе (ст. 191
ТК РФ), в Университете применяются следующие виды морального и материального
поощрения:
- объявление благодарности в приказе по Университету (вручается с оформлением на
специальном бланке);
- награждение премией;
- награждение ценным подарком;
- занесение в Книгу «Заслуженный работник университета».
- присвоение почетного звания «Почетный профессор университета».
- представление к награждению ведомственными, отраслевыми, региональными и
государственными наградами Российской Федерации.
8.2. Поощрения объявляются в приказе или распоряжении Ректора (лица, исполняющего
его обязанности), и вносятся в трудовую книжку работника.
8.3. За успехи в учебе и научно - исследовательской работе, активное содействие
развитию Университета для студентов, аспирантов и слушателей устанавливаются следующие
меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- награждение ценным подарком.
8.4. Поощрения объявляются приказом Ректора (лица, исполняющего его обязанности) и
доводятся до сведения обучающегося группы (факультета). Выписка из приказа о поощрении
хранится в личном деле студента, аспиранта, слушателя.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1. Нарушение трудовой и учебной дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой
применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также иных мер,
предусмотренных трудовым законодательством.
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9.2. За совершение дисциплинарного проступка администрация Университета имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ):
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
9.3. Мерой дисциплинарного взыскания является увольнение работника за:
неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, если работник
имеет дисциплинарное взыскание (п.5 части первой ст. 81 ТК РФ); однократное грубое
нарушение трудовых обязанностей (п.6 части первой ст. 81 ТК РФ), в том числе: прогул
(отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены)
независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)); появление
на работе (на своем рабочем месте либо на территории Университета или объекта, где по
поручению Университета работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; разглашения охраняемой
законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника; совершение по месту работы хищения (в том числе
мелкого) чужого имущества, растрату, умышленное его уничтожение или повреждение,
установленные вступившим в законную силу приговором суда или протоколом
(постановлением) судьи, органа, должностного лица, уполномоченного рассматривать дела об
административных правонарушениях; установленное комиссией по охране труда или
уполномоченным по охране труда нарушение работником требований охраны труда и
пожарной безопасности, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия
(несчастный случай на производстве, авария, катастрофа, пожар) либо заведомо создавало
реальную угрозу наступления таких последствий; совершение виновных действий работником,
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя и совершены работником по
месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей (п.7 части первой ст. 81 ТК
РФ); совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы, если аморальный проступок
совершен работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей (п.8
части первой ст. 81 ТК РФ); а также в случаях, установленных (п.9,10 части первой ст. 81 ТК
РФ).
9.4. Для педагогических работников мерой дисциплинарного взыскания является
увольнение дополнительно в случаях: повторного в течение одного года грубого нарушения
устава Университета (п.1 ст. 336 ТК РФ) применения, в том числе однократного, методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося (п.2 ст. 336 ТК РФ), достижение предельного возраста для замещения
соответствующей должности в соответствии со ст. 332.1 Трудового кодекса РФ.
9.5. Дисциплинарные взыскания применяются Ректором (лицом, исполняющим его
обязанности) в отношении всех категорий работников, а также проректорами (лицами,
исполняющими обязанности) и руководителями структурных подразделений к тем работникам,
в отношении которых им Ректором (лицом, исполняющим его обязанности) делегированы
права работодателя. Администрация Университета имеет право вместо применения
дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на
рассмотрение коллектива.
9.6. До применения дисциплинарного взыскания должно быть затребовано объяснение в
письменной форме (ст. 193 ТК РФ). Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
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Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией
непосредственно после обнаружения проступка, не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения профсоюзного комитета работников. Дисциплинарное взыскание,
за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов,
неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, 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.
Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
9.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
9.8.
При
применении
дисциплинарного
взыскания
учитывается
тяжесть
дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая
работа и поведение работника.
9.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику,
подвергшемуся взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе (ст. 193 ТК РФ). Приказ в необходимых
случаях доводится до сведения работников Университета.
9.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
9.11. Администрация по своей инициативе, ходатайству
непосредственного
руководителя, коллектива, представительного органа работников или по просьбе самого
работника может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания до истечения года со дня
его применения, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и проявил
себя как хороший и добросовестный работник.
9.12. Перечень грубых нарушений устава Университета, Правил внутреннего трудового
распорядка, пропускного режима:
- невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине;
- систематические пропуски занятий без уважительных причин;
- игра в карты, прочие азартные игры на территории Университета;
- распитие спиртных и слабоалкогольных напитков на территории Университета;
- нахождение на территории Университета в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения;
- умышленная порча или хищение имущества Университета;
- применение пиротехнических средств на территории Университета;
- нарушение Правил пожарной безопасности, которое могло привести к тяжким
последствиям;
- сквернословие, употребление ненормативной лексики, в т.ч. в информационных сетях,
а также в локальных сетях факультетов и студенческих общежитий;
- несанкционированный вход (взлом) в электронную информационную сеть
Университета;
- злостное неподчинение законным требованиям работников отдела охраны, отдела
оперативного реагирования и противопожарной службы;
- передача пропуска в Университет или пропуска в общежитие другому лицу;
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- подделка документов, выдаваемых Университетом: пропусков на территорию и в
здания Университета, зачетных и экзаменационных ведомостей,
студенческих билетов,
направлений, справок и др.;
- не уведомление администрации Университета о получении подарка в связи с
должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, в
порядке, утвержденном в Университете.
10. УЧЕБНЫЙ ПОРЯДОК
10.1. Учебные занятия Университета проводятся по расписанию и в соответствии с
учебными планами и программами. Сокращение продолжительности каникул, установленных
учебными планами, не допускается.
10.2. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позднее, чем за 3
рабочих дня до начала каждого семестра.
10.3. Администрация Университета устанавливает перерыв на обед между учебными
занятиями.
10.4. Запрещается прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во
время их проведения, за исключением случаев связанных с производственной необходимостью.
10.5. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, учебных
мастерских курс делится на группы или подгруппы. Состав студенческих групп и подгрупп
формируется в установленном порядке.
10.6. В каждой группе факультета назначается староста. Староста группы подчиняется
непосредственно директору института, либо декану факультета, он доводит до своей группы
все приказы, распоряжения и указания Ученого совета, деканата, кафедры и ректората. В
функции старосты входят:
- персональный учет посещения студентами всех видов учебных занятий;
- ведение журнала учета посещаемости студентов;
- представление журналов на подпись преподавателю после окончания каждого занятия;
- еженедельное представление журнала заместителю декана;
- сдача журнала учета посещаемости в деканат в конце месяца;
- наблюдение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и практических
занятиях, а также за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;
- своевременная организация получения среди студентов группы учебников и учебных
пособий;
- извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий.
10.7. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех
студентов группы.
И. ВНЕШНИЙ ВИД.
11.1. Одним из ключевых элементов делового этикета является внешний вид. Работники
административно-управленческого аппарата, научйо-педагогические работники, сотрудники и
студенты обязаны помнить, что они представляют организацию образования, имидж которой
зависит от каждого его работника и обучающегося.
Для деловой и учебной деятельности в Университете допускается только деловой стиль
в одежде. Деловая одежда должна отвечать требованиям опрятности, консерватизма,
умеренности, гармонии элементов.
12. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
12.1. Ответственность за оснащение и благоустройство в учебных помещениях (наличие
исправной мебели, учебного оборудования, противопожарного оборудования, поддержание
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нормальной температуры, освещения, чистоты и пр.) несет директор Департамента по
жизнеобеспечению Университета.
12.2. В учебных и служебных зданиях и помещениях Университета запрещается:
- ходить в зимней и демисезонной одежде и головных уборах (следует сдавать их в
гардероб), а также нахождение в пляжном виде (в шлепанцах, майках, топах, коротких шортах)
и в спортивных костюмах (кроме помещений Спорткомплекса);
- шуметь, громко разговаривать и совершать другие действия, мешающие нормальному
проведению учебного и производственного процессов, в т.ч. использование мобильного
телефона во время проведения учебных занятий;
курить табачные изделия (в том числе электронные сигареты) и пользоваться
открытым огнем в помещениях (студенческом общежитии) и на территориях Университета;
- находится на территории Университета в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения, распитие спиртных напитков, игра в азартные игры (в том
числе в карты), сквернословие и пр.;
вносить
огнестрельное оружие, в том числе травматическое, газовое и
пневматическое, а также различного вида холодное оружие, взрывоопасные вещества,
легковоспламеняющиеся материалы, алкогольную продукцию, наркотические средства,
психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, а также другие одурманивающие вещества;
12.3. Администрация Университета организует охрану учебного заведения, сохранность
оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в
учебных и бытовых зданиях.
Ответственность за сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества несет
материально ответственное лицо подразделения, назначаемое приказом Ректора (лица,
исполняющего его обязанности). Руководители подразделений Университета, приобретающие
дорогостоящее оборудование, обязаны устанавливать его только в заранее оборудованном
помещении. Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное
состояние возлагается приказом Ректора (лица, исполняющего его обязанности) на
определенных лиц административно-хозяйственного персонала Университета.
Ответственность за материальные ценности, хранящиеся в подразделениях, несет
материально ответственное лицо.
12.4. Ректор (лицо, исполняющее его обязанности) и проректоры Университета (лица,
исполняющие обязанности), директоры представительств, деканы факультетов и их
заместители осуществляют прием работников, студентов, других обучающихся в
установленные часы.
12.5. Проход на территорию Университета осуществляется по удостоверениям
установленного образца, постоянным, временным и разовым пропускам. Абитуриент
(аспирант) во время сдачи документов пропускается при наличии паспорта и диплома о
среднем профессиональном, либо высшем образовании. Абитуриент во время сдачи экзаменов
пропускается по оформленным распискам и экзаменационным листам.
12.6. Принадлежащий Университету автотранспорт пропускается на территорию
университета по пропускам установленного образца. Остальной транспорт пропускаются либо
по специальному разрешению директора Департамента по жизнеобеспечению университета,
либо по утвержденным им спискам.
Въезд на территорию Университета частным машинам без специального разрешения
запрещен (за исключением случаев предотвращения угрозы жизни и здоровью сотрудникам,
обучающимся).
12.7. Перед главным входом в Университет (ул. Гагарина, д.4.) оборудована
автопарковка для транспортных средств штатных работников Университета,
12.8. Ввоз контейнеров, ящиков с оборудованием, техникой, приборами и другим
содержимым производится по товарно-транспортным накладным или служебным запискам за
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подписью руководителя подразделения и согласовывается с директором Департамента по
жизнеобеспечению университета.
12.9. Вынос и вывоз оборудования, приборов, техники и другого имущества
осуществляется на основании материального пропуска установленного образца, подписанного
руководителем подразделения и материально ответственным лицом и скрепленного печатью
Университета или структурного подразделения.
Отделу охраны предоставляется право проверки соответствия вывозимого и ввозимого
транспортными средствами (а также выносимого и вносимого) груза или ручной клади
указанного в товарно-транспортных накладных, материальных пропусках или иных документах
на сопровождение груза.
12.10. В целях поддержания требований настоящих Правил и других локальных
нормативных документов в Университете в вечернее и ночное время, а также в выходные и
праздничные дни может
быть назначен
ответственный дежурный. Все распоряжения
ответственного дежурного лицами, находящимися на территории Университета, подлежат
исполнению в обязательном порядке и, особенно, при ликвидации угрозы возникновения
чрезвычайных ситуаций.
12.11. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для исполнения всеми
структурными подразделениями, физическими и юридическими лицами, находящимися на
территории Университета.
12.12. Правила внутреннего трудового распорядка размещаются на официальном сайте
Университета.
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Врио проректора по учебной работе

О.Н. Наумова

<аг<

Главный бухгалтер

С.В. Машина

Начальника отдела по работе с персоналом

i-i

А/. М. Кудряшов

Начальник отдела информационного обеспечения

Т.С. Дубовскова

И.о. начальника отдела качества образования

А.Ю. Долгополова

Должность
Разработали

Ведущий

Версия:

Без подписи документ действителен Я часов после
Цата и время распечатки: 12.04.2021 10:15

10

юрисконсульт

Фамилия
Пабгаева 31. Г.

распечатки.

Кол-во экз.

/Подпись
у у

/

/ Экз №

Дата
f

12.04.2021
Стр. 25 т 25

