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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой и 
учебный распорядок в ФГБОУ «РИАМА» (далее - Академия), порядок 
приема на работу и увольнения работников, порядок приема и отчисления 
слушателей, основные права и обязанности работников, слушателей и 
администрации, режим рабочего времени и учебного распорядка, а также 
меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой, учебной 
дисциплины.

1.2. Настоящие Правила направлены на создание в Академии 
условий, способствующих успешному усвоению слушателями учебных 
дисциплин, поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества,

1.3. В Академии предусматриваются должности для научно
педагогического (профессорско-преподавательский состав), инженерно- 
технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
иного персонала.

1.4. К профессорско-преподавательским должностям относятся 
должности заведующего кафедрой, заместителя заведующего кафедрой, 
профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и др.

В соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании, слушателем является лицо, в установленном порядке 
зачисленное приказом ректора в Академию для обучения по соответствующей 
основной образовательной программе.

1.5. Слушатель обязан знать и неукоснительно выполнять Устав 
Академии, настоящие Правила и другие документы, регламентирующие 
учебный процесс. При этом незнание содержащейся в них информации не



2. ПРИЕМ НА РАБОТУ

2.1. Работники Академии принимаются на работу по трудовому 
договору.

При приеме на работу поступающий обязан предоставить в отдел по 
юридическим и кадровым вопросам следующие документы:
> паспорт;
> трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник 
поступает на работу на условиях совместительства;

> документы о воинском учете - для военнообязанных (военный билет) и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу (приписное свидетельство);

> диплом или иной документ о полученном образовании или документ, 
подтверждающий специальность или квалификацию;

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

на территории Российской Федерации (ИНН);
> дополнительные документы с учетом специфики работы (в частности, 

медицинскую справку, дающую право работать в пищеблоке);
> иные документы в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Прием на работу без предоставления необходимых документов не 

производится.
2.2. Заявление о приеме на работу подается в ректорат Академии с 

визой руководителя структурного подразделения и кадровой службы.

2.3. Прием на работу оформляется приказом ректора, изданным на 
основании заключенного трудового договора, который объявляется работнику 
под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.

2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) или 
переводе его в установленном порядке на другую работу администрация 
обязана:
> ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника, коллективным договором, 
должностной инструкцией}

> разъяснить поступающему на работу его права, обязанности, условия труда 
и оплаты;

> ознакомить с порядком работы и способами обращения с оборудованием, 
инструментом, аппаратурой;

> провести инструктаж по технике безопасности, производственной 
санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда;

> разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих 
коммерческую или служебную тайну, ответственность за ее разглашение.



2.5. Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок 
и на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). В случае 
заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его действия 
и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его заключения.

2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме, 
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 
хранится в отделе по юридическим и кадровым вопросам Академии. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у Работодателя.

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей 
со дня, определенного трудовым договором.

2.7. Лицам, поступающим на работу впервые, выписывается 
трудовая книжка не позднее 5 (пяти) дней после приема на работу, подаются 
анкетные данные в Пенсионный фонд Российской Федерации для присвоения 
номера страхового свидетельства.

2.8. Трудовая книжка установленного образца является основным 
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. В 
трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также 
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за 
успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение.

2.9. По письменному заявлению работника Работодатель обязан не 
позднее трех дней со дня подачи этого заявления выдать работнику 
безвозмездно заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 
с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую 
работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки, 
справки о заработной плате, периоде работы у данного Работодателя и др.).

2.10. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового 
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками 
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 
соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного 
федерального закона. Днем увольнения считается последний день работы.

2.11. При приеме на работу работнику может быть установлено 
испытание продолжительностью не более трех месяцев. Для руководителей 
филиалов и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не 
более шести месяцев. В период испытания на работника распространяются 
положения трудового законодательства, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов.



Категории работников, которым Трудовой кодекс РФ запрещает 
устанавливать испытательный срок (п. 4 ст. 70, ст. 289):

> работникам, поступающим на работу по конкурсу;
> работникам, принимаемым на срок до двух месяцев;
> работникам, не достигшим возраста восемнадцати лет;
> беременным женщинам;
> работникам, окончившим образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального образования и впервые 
поступающим на работу по полученной специальности;

> работникам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями;

> работникам, избранным (выбранным) на выборную должность, на 
оплачиваемую работу.

2.12. Изменение условий трудового договора производится путем 
заключения письменного соглашения сторон и оформляется приказом 
ректора, изданным на основе данного соглашения.

2.13. Прекращение трудового договора производится только по 
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 
Федерации.

Основанием для увольнения работника по инициативе администрации 
до истечения срока действия трудового договора являются пункты с 1 по 14 
ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

Все работники Академии имеют право расторгнуть трудовой договор 
по собственному желанию, предупредив об этом администрацию за две 
недели в письменной форме. По истечении указанного срока работник вправе 
прекратить работу. В последний день работы увольняющегося работника 
администрация обязана выдать ему трудовую книжку с внесенной в нее 
записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по 
письменному заявлению работника произвести с ним окончательный расчет. 
Прекращение трудового договора оформляется приказом по Академии.

По соглашению между работником и администрацией Академии 
трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения 
об увольнении.

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 
действия и в иных случаях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.14. Работники Академии могут работать по совместительству в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Работа по 
совместительству выполняется во время, свободное от работы по основной 
должности.



Поступающие на работу по совместительству, кроме документов, 
указанных выше, представляют справку с основного места работы, где 
находится трудовая книжка.

2.15. С письменного согласия работника ему может быть поручено 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 
дополнительную оплату.

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 
(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 
профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 
обслуживания, увеличения объема работ.

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 
профессии (должности).

2.16. Замещение всех должностей научно-педагогических 
работников производится по трудовому договору, заключаемому по 
результатам конкурсного отбора на срок до 5 (пяти) лет. Должности 
заведующих кафедрами замещаются посредством выборов.

Объем квалификационных требований и процедура проведения 
конкурсного отбора определяются законодательством Российской Федерации 
и локальными правовыми актами.

2.17. Допускается прием на работу без конкурса на срок не более 
одного года.

2.18. Прием слушателей производится в соответствии с правилами 
приема, разработанными Академией.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
АКАДЕМИИ

3.1. Работники Академии имеют право:
> на изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
> на предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
> на предоставление рабочего места, соответствующее условиям 
безопасности труда;
> своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;
> на отдых, обеспечиваемый условием нормальной продолжительности 
рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлением



еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
отпусков;
> на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;
> на объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 
законных интересов;
> участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 
деятельности Академии, в том числе через действующую в Академии 
профсоюзную организацию;
> на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора;
> участие в управлении Академией в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и 
коллективным договором;
У разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;
> бесплатно пользоваться в установленном порядке научно-технической 
библиотекой, информационными фондами, помещениями Академии;
> Работники Академии, осуществляющие педагогическую деятельность
(далее - ППС) имеют право определять содержание учебных курсов в 
соответствии с государственными образовательными стандартами,
выбирать методы и средства обучения, проведения научных исследований, 
наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и
обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
> на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Работники Академии обладают также иными правами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации об 
образовании, Уставом Академии и условиями трудового договора.

3.2. Работники Академии обязаны:
> постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень, 
в том числе через систему повышения квалификации;
> добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в соответствии 
с трудовым договором и должностной инструкцией, утвержденной 
ректором Академии;
> строго соблюдать трудовую дисциплину и настоящие Правила;
> своевременно и точно исполнять распоряжения администрации 
Академии и непосредственного руководителя;



> использовать все рабочее время для производительного труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности;
> знать и соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной 
безопасности;
> содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления 
(передавать сменяющему работнику) в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, а также соблюдать чистоту в служебном помещении и на 
территории Академии;
> соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 
и документов;
> бережно относиться к имуществу (оборудование, инструмент, 
аппаратура, книжный фонд, инвентарь, мебель и др.) Академии и других 
работников.

3.3. Профессорско-преподавательский состав обязан:
> совершенствовать теоретические знания, практический опыт, методы 
ведения работы, педагогическое мастерство;
> организовывать самостоятельную работу слушателей;
> обеспечивать эффективное проведение учебного процесса.

3.4. Каждый работник несет ответственность:
> за качество и сроки выполнения своих обязанностей:
> за невыполнение нормативных документов, определяющих 
организацию работ;
> за деятельность подчиненных лиц.

3.5. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей 
должности (специальности, квалификации), определяется трудовым 
договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными 
актами Академии.

3.6. Никто из работников не может использовать имя Академии в 
своей непрофессиональной или политической деятельности.

3.7. Учет военнообязанных преподавателей и работников ведется 
военно-учетным столом Академии в соответствии с действующим 
законодательством.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ

4.1 .Академия имеет право:

У заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской 
Федерации;
> вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;



> поощрять работников за добросовестный труд;
> требовать от работников надлежащего исполнения ими трудовых 
обязанностей, бережного отношения к имуществу Академии, имуществу 
других работников и слушателей Академии;
> привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;
> принимать в установленном порядке локальные нормативные 
правовые акты;
> требовать от работников и слушателей соблюдения настоящих 
Правил.

Академия обладает также иными правами, предусмотренными 
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, иными 
локальными нормативными актами.

4.2.Академия:

> организует учебный процесс, международную, хозяйственную и иную 
деятельность работников и слушателей, создает для них безопасные условия 
труда;
> организует работу профессорско-преподавательского состава в 
соответствии с педагогической нагрузкой и научной квалификацией, работу 
остальных работников - в соответствии с их специальностью и 
квалификацией;
> организует разработку программ обучения, учебных курсов и 
дисциплин, формирует контингент слушателей, осуществляет контроль 
аттестации знаний слушателей;
> содействует совершенствованию подготовки специалистов, 
повышению производственной и деловой квалификации профессорско- 
преподавательского состава, научного, учебно-вспомогательного, 
административно-хозяйственного персонала, экономическому и правовому 
образованию работников и слушателей;
> укрепляет трудовую дисциплину, принимает меры воздействия к 
нарушителям правопорядка;
> ведет подбор и расстановку кадров, определяет состав должностных 
требований, определяет направления и порядок использования средств, 
направляемых на оплату труда и материальное стимулирование; определяет 
размеры доплат и надбавок, премий и других выплат работникам Академии;
> реализует решения ученого совета Академии;
> взаимодействует с органами государственного управления и 
предприятиями АПК в интересах развития Академии и решения 
образовательных задач;
У устанавливает и координирует международные связи Академии и ее
подразделений;
> обеспечивает исправное содержание помещений, оборудования и 
инженерно-технических систем (отопления, освещения, вентиляции и др.).



Администрация обязана:
> соблюдать законодательство РФ, локальные нормативные правовые 
акты, условия коллективного договора и трудовых договоров, заключенных 
с работниками;
> предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором, 
и закрепить за каждым работником определенное рабочее место;
> снабжать работников исправным оборудованием, учебной 
литературой и другими источниками информации, необходимыми для 
ведения учебных занятий и самостоятельной работы слушателей, а также 
для работы профессорско-преподавательского состава;
> выплачивать в полном размере причитающуюся работнику 
заработную плату в сроки, установленные трудовым законодательством и 
коллективным договором: через банк по пластиковым карточкам не позднее 
23 числа текущего месяца — аванс и не позднее 8 числа следующего месяца
-  окончательный расчет;
У обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем
работникам Академии:
У обеспечивать безопасность и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда: контролировать соблюдение работниками и 
слушателями требований инструкций по технике безопасности, пожарной 
безопасности;
> способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков;
> осуществлять контроль выполнения трудовых соглашений с 
профсоюзным комитетом Академии:
У способствовать созданию в коллективе деловой, творческой
обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 
работников;
> контролировать выполнение мероприятий по охране персональных 
сведений о работниках и слушателей Академии.

Академия обязана выполнять иные требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, иными 
локальными нормативными актами.

5. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК

5.1. Учебные занятйя в Академии проводятся по расписанию в 
соответствии с рабочими учебными планами и программами, утвержденными 
в установленном порядке.

5.2. Учебное расписание утверждается проректором по учебно
методической работе Академии.

5.3. Слушатели обязаны приходить в учебные аудитории до начала
занятий.



5.4. Во время проведения занятий во всех учебных и прилегающих к 
ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые 
для нормального проведения учебных занятий.

5.5. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно
производственных помещениях обеспечивает персонал в соответствии с 
установленным в Академии распорядком.

5.6. График работы, определяющий начало ежедневной работы,
время обеденного перерыва и окончание рабочего дня устанавливается для 
работников Академии с учетом профессиональной деятельности и
утверждается администрацией.

5.7. По соглашению между Работником и Работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
рабочий день или неполная рабочая неделя. Для категорий Работников, 
установленных ТК РФ, Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю.

5.8. В соответствии с действующим законодательством работникам
Академии (административно-управленческому персоналу, специалистам, 
служащим, младшему обслуживающему персоналу) устанавливается
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и
воскресенье, кроме работников, работающих по графикам.

5.9. Скользящий график работы с продолжительностью смены 24 
часа (сутки) и предоставлением выходных дней согласно графику установлен 
следующим категориям работников: дежурный администратор, сторож.

Графики работы утверждаются Работодателем и доводятся до 
сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.

5.10. Продолжительность рабочего времени работников составляет
40 часов в неделю при работе на 1 ставку. Для работников, работающих по 
совместительству, устанавливается 20-часовая рабочая неделя. Рабочее время 
распределяется с понедельника по пятницу следующим образом: начало
работы -  8.30, окончание работы -  понедельник-четверг -  17.30, пятница 16.15

Для профессорско-преподавательского состава установлен 
шестичасовой рабочий день, шестидневная рабочая неделя (36 часов в неделю
-  при работе на 1 ставку). Суббота - методический день, который 
педагогический работник мо^сет использовать для повышения квалификации, 
самообразования, подготовки к занятиям и т.п. вне Академии. 
Режим работы для ППС - с 09.00 до 15.45, а в предпраздничные дни — до 14. 
45 . В пределах этого времени преподаватель Академии ведет все виды 
учебно-методической и научно-исследовательской работы согласно 
должностной инструкции по соответствующей должности, учебного плана и 
плана научно-исследовательской работы. Учебная нагрузка для 
педагогических работников устанавливается в зависимости от их 
квалификации и профиля кафедры, она не должна превышать 800 часов (в 
пределах должностного оклада) учебной нагрузки в год.



5.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам 
дополнительного профессионального образования устанавливается на 
учебный год в зависимости от квалификации и профиля кафедры, в 
соответствии с действующим законодательством и локальными 
нормативными актами. Она включает учебную, учебно-методическую, 
консультационную, организационно-методическую работу. Время учебной 
работы определяется расписанием учебных занятий, а методической и научно- 
исследовательской - индивидуальным планом, утвержденным на кафедре.

5.12. Режим работы младшего обслуживающего персонала 
определяется правилами, утвержденными администрацией для каждой 
категории работников в отдельности.

5.13. Для всех работников Академии установлен ежедневный 45- 
минутный перерыв для отдыха и питания с 12.30 до 13.15. Для профессорско- 
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала обеденный 
перерыв устанавливается в соответствии с расписанием учебных занятий.

5.14. Контроль соблюдения расписания учебных занятий, контроль 
за выполнением индивидуальных планов, учебно-методической и научно- 
исследовательской работы преподавателей возлагается на первого проректора, 
проректора по учебно-методической работе, начальника учебно
методического отдела и заведующих кафедрами.

5.15. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.16. Работа в Академии не производится в праздничные дни, 
установленные трудовым законодательством. При совпадении выходного и 
праздничного дней перенос выходного дня осуществляется в соответствии с 
трудовым законодательством.

5.17. Работа в выходные и праздничные дни и переработка сверх 
указанной выше продолжительности не должны допускаться, кроме категории 
работников Академии, работающих согласно графику сменности, 
утвержденному ректором по согласованию с профсоюзной организацией 
Академии. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия для выполнения 
заранее непредвиденных работ по приказу ректора. Работа в выходной и 
нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере, либо по 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.18. В целях выполнения распоряжений местных органов власти, для 
обеспечения порядка и при необходимости оперативного решения 
возникающих вопросов, не относящихся к производственной деятельности 
организации, в праздничные, а иногда и в выходные дни приказом ректора 
назначаются ответственные дежурные. Такое дежурство отличается от 
называемой дежурством работы, предусмотренной графиками работы 
(сменности), а также от дежурств для выполнения которых работники 
специально приняты (сторожа, дежурные слесари и т.п.) и, в отличие от



дежурств, выполняют свою основную работу по трудовому договору с 
соответствующим режимом труда и отдыха.

К дежурствам работники допускаются не чаще двух раз в месяц. 
Полностью от ответственных дежурств освобождаются беременные женщины, 
а также работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, инвалиды, 
женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет, родители ребенка- 
инвалида, лиц, осуществляющих уход за заболевшим членом семьи.

День дежурства оплачивается в одинарном размере.
5.19. За дежурства в выходные и праздничные дни всем работникам в 

течение календарного года предоставляется неоплачиваемые дополнительные 
выходные дни той же продолжительности, что и дежурство.

5.20. Продолжительность дежурства не должна превышать 
установленной продолжительности рабочего дня. Часы дежурства сверх 
времени ежедневной работы по распорядку (графику) должны 
компенсироваться отгулом аналогично компенсации времени дежурства в 
выходные и праздничные дни.

5.21. При неявке преподавателя или другого работника Академии 
администрация должна принять меры для замены его другим преподавателем 
(работником).

5.22. Очередность предоставления отпусков устанавливается 
администрацией с учетом производственной необходимости обеспечения 
нормальной работы Академии, пожеланий работников по созданию 
благоприятных условии для отдыха и по согласованию с профсоюзным 
комитетом. График отпусков на новый календарный год утверждается 
ректором не позднее 17 декабря текущего года и доводится до сведения всех 
работников Академии.

5.23. Отпуск преподавателям предоставляется, как правило, в летний 
период. Продолжительность отпуска определяется законодательством

5.24. Нормальная продолжительность рабочего времени (40 часов в 
неделю) сокращается на:

> 16 часов в неделю -  для работников в возрасте до 16 лет;
> 5 часов в неделю -  для работников, являющихся инвалидами 1-й или 2- 

й группы;
> 4 часа в неделю -  для работников в возрасте от 16 до 18 лет;
У 4 часа в неделю и.более -  для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, 
установленном Правительством РФ.

5.25. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в 
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени (ст. 101 Трудового кодекса Российской 
Федерации). Перечень должностей работников с ненормированным рабочим



днем устанавливается локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников.

5.26. Суммированный учет рабочего времени вводится для 
следующих категорий работников:

> Дежурный по учебному корпусу - учетный период 6 месяцев
> Дежурный администратор - учетный период 6 месяцев
> Сторож - учетный период 6 месяцев
> Водитель -  учетный период 6 месяцев.

При этом для каждого вновь принятого работника учетный период 
отсчитывается с момента его приема на работу, в связи с чем нормальное 
число рабочих часов определяется в индивидуальном порядке.

5.28. Работникам, имеющим скользящий график работы, на рабочем 
месте обеспечиваются условия и предоставляется возможность для отдыха и 
приема пищи.

Время для отдыха и питания включается в рабочее время и подлежит 
оплате (ст. 108 ТК РФ).

5.29. Привлечение к сверхурочным работам производится 
работодателем с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Не допускается привлечение к сверхурочным работам инвалидов, 
беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, женщин, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет. Сверхурочные работы не должны превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ, 
выполненных каждым работником.

6. ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ

За высокие достижения в труде, продолжительную, безупречную 
работу и другие успехи применяются следующие меры поощрения 
работников:

> объявление благодарйости;
> награждение почетной грамотой:
> выдача премии;
> награждение ценным подарком;
> установление стимулирующей надбавки;
> представление к присвоению почетных званий и к награждению
> государственными наградами (за особые трудовые заслуги).



Поощрения объявляются приказом ректора Академии по, согласно 
утвержденным положениям и коллективному договору, доводятся до 
сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ЗА
НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Нарушение трудовой 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 применение иных мер, предусмотренных 
действующим законодательством. За нарушение трудовой дисциплины 
администрация применяет к работникам следующие дисциплинарные 
взыскания:

> замечание;
> выговор;
> увольнение по соответствующим основаниям.

7.2. Дисциплинарные взыскания применяются ректором Академии.
7.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление 
работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
представительного органа работников.

7.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 
позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному делу. За каждый дисциплинарный 
проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

7.6. Приказ ректора о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под расписку в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае 
отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 
соответствующий акт в присутствии трех человек.

7.7. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, 
администрация не допускает к работе (отстраняет от работы).



7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 
работником в комиссии по трудовым спорам и в установленном порядке в 
суде.

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

Администрация Академии до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 
непосредственного руководителя или профсоюзного органа работников.

8. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ АКАДЕМИИ
8.1. Эксплуатация систем водоснабжения, освещения, отопления и 

проведение ремонтных работ обеспечиваются работниками административно- 
хозяйственной службы. Чистота и порядок в зданиях, помещениях и на 
территории Академии поддерживается работниками административно- 
хозяйственной службы при содействии персонала подразделений.

8.2. Ответственность за содержание и благоустройство учебных 
помещений, учебного корпуса и прилегающей территории возлагается на 
проректора по хозяйственной деятельности. Он контролирует состояние 
освещения, температуру воздуха, обеспеченность необходимой учебной 
мебелью, санитарную уборку помещений.

8.3. Учебные помещения для проведения лабораторных, 
практических и семинарских занятий закрепляются за кафедрами.

8.4. Материальная ответственность за сохранность имущества, 
находящегося в помещениях, закрепленных за кафедрами, возлагается 
приказом ректора Академии на заведующих лабораториями, руководителей 
структурных подразделений и специально назначаемых материально
ответственных лиц. Приказом ректора назначаются также ответственные за 
пожарную безопасность помещений.

8.5. Заведующий кафедрой утверждает порядок контроля состояния 
учебной мебели и лабораторного оборудования перед началом и после 
окончания каждого занятия. Преподаватели других кафедр, проводящие 
занятия в закрепленных за кафедрой помещениях согласно расписанию, 
обязаны выполнять утвержденный порядок.

8.6. Ответственность за поддержание порядка в учебных 
помещениях во время проведения в них учебных занятий несут 
преподаватели. Преподаватель обязан требовать от слушателей поддерживать 
порядок и чистоту в учебном помещении и контролировать соблюдение 
требований настоящих Правил. Слушатели должны заботиться о чистоте 
помещений и сохранности имущества Академии.



8.7. Умышленно причиненный слушателями материальный ущерб 
взыскивается с них в срок, указанный администрацией.

8.8. Слушателям Академии запрещается:
У нарушать законы Российской Федерации;
У носить и использовать все виды оружия;
> распространять и употреблять наркотические вещества;
У курить в не отведенных для этих целей местах, в том числе на 

территории Академии, а также рекламировать табачные изделия;
У использовать в разговоре ненормативную лексику, унижающую честь и 

достоинство человека.

8.9. Ключи от всех помещений Академии находятся у дежурного по 
учебному корпусу и выдаются работникам Академии при соответствующей 
записи в журнале, в котором также фиксируется запись о возвращении ключа.

8.10. Охране Академии предоставляется право проверять документы 
у любого лица в помещениях и на территории Академии, задерживать лиц, 
нарушающих требования охраны, правил пожарной безопасности, настоящих 
Правил или допускающих иные правонарушения, ..требовать от нарушителей 
объяснений, в том числе письменных, а при наличии оснований передавать 
таких лиц в органы милиции.

8.11. С Правилами внутреннего распорядка должны быть 
ознакомлены все работники Академии. Работники обязаны в своей 
повседневной работе соблюдать порядок, установленный Правилами. Правила 
внутреннего распорядка вывешиваются в Академии на информационных 
стендах.

8.12. Допустимо внесение изменений в Правила внутреннего 
распорядка при условии их оформления листом регистрации изменений по 
форме Приложения № 1 и приказом ректора.



Приложение №1 к Правилам внутреннего распорядка 
для работников и слушателей академии
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