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I. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

ФГБОУ «РИАМА» (далее - Правила) определяют внутренний трудовой 
распорядок для работников Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса» 
(далее - Академия), порядок их приема, перевода и увольнения, основные права и 
обязанности работников и работодателя в лице ректора Академии 
(далее - Работодатель), режим рабочего времени и его использование, время 
отдыха, порядок взыскания и поощрения работников, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в Академии. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 
утвержденным в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и Уставом Академии в целях укрепления трудовой дисциплины, 
эффективной организации труда, рационального использования рабочего времени, 
обеспечения высокого качества и производительности труда работников. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 
Академии. 

П. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

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

2.2. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности 
заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя. 

2.3. При приеме па работу (до подписания трудового договора) Работодатель 
обязан ознакомить работника под подпись с настоящими Правилами, 
коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 



- свидетельство о постановке на налоговый учет (свидетельство о присвоении 
ИНН); 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) 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; 

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 
учреждении; 

- справку о заработной плате за 2 календарных года, предшествующих году 
прекращения работы или году обращения за справкой о сумме заработной платы, 
иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были 
начислены страховые взносы по форме, утвержденной приказом Минтруда России 
от 30.04.2013 № 182н (за исключением случая, когда лицо, поступающее на работу, 
не подлежало обязательному социальному страхованию на случай 
нетрудоспособности и в связи с материнством в текущем году и двух 
предшествующих годах); 

- иные документы согласно требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 
производится. 

2.5. Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
Работодателем. 

2.6. 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. 

2.7. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. 



I кшучение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.8. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. 

2.9. Трудовые договоры могут заключаться: 

- па неопределенный срок; 

- на определенный срок - не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 
иное не установлено Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

2.10. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами. 

2.11. На основании заключенного трудового договора издается приказ 
(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 
работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию работника Работодатель обязан 
выдать ему заверенную копию указанного приказа. 

2.12. После приема на работу до допуска работника к выполнению работ, 
Работодатель (должностное лицо, назначенное специальным приказом, 
ответственным за охрану труда в Академии) проводит вводный инструктаж по 
охране труда, целью которого является информирование работников и других 
лиц, участвующих в образовательной деятельности Академии, об условиях и 
охране труда на рабочих местах, на территории и в помещениях Академии, а также 
о рисках повреждения здоровья и мерах по их снижению. Его проходят все 
работники Академии независимо от ранга и профессии. Работник, не прошедший 
вводный инс труктаж по охране труда к работе не допускается. 

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем 
месте проводят руководители структурных подразделений Академии. 

Первичный- предназначен для работника, который будет работать на 
конкретном рабочем месте, используя конкретное оборудование. Его перед 
допуском к работам проходят работники, слушатели Академии. Этот инструктаж 
могут не проходить лица, профессии и должности которых перечислены в 
соответствующем приказе. Проводится первичный инструктаж перед допуском к 



работам (самостоятельным или под руководством опытного работника) или 
стажировке. 

11овторный - предназначен для всех работников, которые проходили 
первичный инструктаж, если их не освободили от этой обязанности приказом в 
течение «межинструктажного» периода. Проводится повторный инструктаж через 
каждые 6 месяцев, начиная с даты первичного инструктажа (если этого требуют 
условия работы, можно чаще). Работник, не прошедший повторный инструктаж по 
охране труда к работе не допускается. 

Внеплановый - предназначен для работников, которые должны 
ознакомиться с новой информацией по охране труда, либо прерывали работы 
данного вида на 30 (тридцать) либо 60 (шестьдесят) календарных дней 
(больничный, другая деятельность, отпуск). Проводится по необходимости. 

Целевой - предназначен для работников, которые будут направляться на 
выполнение работ разового характера, либо требующих наличия особой 
документации (например, наряда-допуска). Проводится целевой инструктаж при 
выполнении разовых работ, проведении экскурсий, массовых мероприятий. 

2.13. Перевод работника па другую работу - это постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в 
котором работает работник (если структурное подразделение было указано в 
трудовом договоре), при продолжении работы у того же Работодателя, а также 
перевод на работу в другую местность вместе с Работодателем. 

2.14. Перевод работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия 
работника. 

2.15. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую 
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же Работодателя без 
письменного согласия работника: 

- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного 
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 
исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части; 

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 
экономического, технологического, технического или организационного 
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 



замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 
обстоятельствами. 

2.16. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме 
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается сторонами (Работодателем и работником). 
Один экземпляр соглашения передается работнику, другой хранится у 
Работодателя. Получение работником экземпляра соглашения подтверждается 
подписью Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя. 

2.17. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным 
на основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, 
подписанный ректором Академии, объявляется работнику под подпись. 

2.18. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.19. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом Работодателя письменно не менее чем за две недели, если иной срок 
предупреждения в отношении отдельных категорий работников не установлен 
действующим законодательством Российской Федерации. 

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до 
истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.20. Замещение всех должностей научно-педагогических работников 
производится по трудовому договору, заключаемому по результатам конкурсного 
отбора на срок до пяти лет. Должности заведующих кафедрами замещаются 

посредствам выборов. 

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

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

2.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) Работодателя, с которым работник должен быть ознакомлен под 
подпись. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим 
образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Если приказ 
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, 
па приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 



2.23. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место 
работы (должность). 

2.24. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового 
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления 
трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 
трудовых функций. 

2.25. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если работник в день 
увольнения Tie работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее дня, следующего за днем предъявления уволенным работником 
требования о расчете. По письменному заявлению работника Работодатель также 
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 
с работой. 

III. Основные нрава и обязанности Работодателя 

3.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 
бережного отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, 
соблюдения настоящих Правил; 

- требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 
безопасности; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 



- принимать локальные нормативные акты; 

- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной 
оценке условий труда; 

- осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 
нормативные акты, условия коллективного договора (при его наличии), 
соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей; 

- вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату 8 и 23 числа каждого месяца; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей; 

- отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством 
Российской Федерации о специальной оценке условий труда, и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 



коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными 
нормативными актами и трудовыми договорами. 

3.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, 
обусловленной трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, 
которое выдано в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального 
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права 
па ношение оружия, другого специального права) в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если 
это влечет за собой невозможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору и если невозможно перевести работника с его п и с ь м е н н о г о 

согласия на другую имеющуюся у Работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья; 

но требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения 
могут устанавливаться федеральными законами. 



IV. Основные права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами; 

- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- на обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным 
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором (при его наличии); 

- па своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы; 

- на 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; 

- на получение полной достоверной информации об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальной оценке 
условий труда; 

- на подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами; 

- на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
Академии; 

- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений; 

- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами; 



- на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

- на реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

4.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность работника; 

совершенствовать теоретические знания, практический опыт, методы 
ведения работы, педагогическое мастерство; 

- организовывать самостоятельную работу слушателей (если это входит в 
должностные обязанности); 

- обеспечивать эффективное проведение учебного процесса (если это входит в 
должностные обязанности); 

- качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 
указания своего непосредственного руководителя; 

- соблюдать настоящие Правила; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в 
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 



здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества); 

- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих 
нормальному выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать 
о случившемся Работодателю; 

поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в 
исправном состоянии, порядке и чистоте; 

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 
материальных и денежных ценностей; 

повышать свой профессиональный уровень путем систематического 
самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной 
периодической специальной информации по своей должности (профессии, 
специальности), по выполняемой работе (услугам); 

- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 
приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию 
денежных, товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, 
установленных законом; 

- соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 
оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 
трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести 
личные телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не 
имеющую отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в 
личных целях, не играть в компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях и на территории Академии; 

г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 
токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 

д) не использовать в личных целях и не передавать другим лицам служебную 
информацию; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 



непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, настоящими Правилами, иными локальными 
нормативными ак тами и трудовым договором. 

4.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 
договорах и должностных инструкциях. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Продолжительность рабочего времени работников Академии составляет: 

- для профессорско-преподавательского состава - 6 часов в день при 
шестидневной рабочей неделе (36 часов в неделю); 

- для всех остальных работников Академии - 8 часов в день при пятидневной 
рабочей неделе (40 часов в неделю). 

5.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 
устанавливается следующий режим рабочего времени: 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и 
воскресеньем; 

- с понедельника по четверг с 8 ч.ЗО мин. до 17 ч.ЗО мин.; 

- в пятницу с 8 ч.ЗО мин. до 16 ч. 15 мин.; 

- перерыв для отдыха и питания продолжительностью 45 (сорок пять) минут с 
12 ч. 30 мин. до 13 ч.15 мин. Данный перерыв не включается в рабочее время и не 
оплачивается. 

5.1.2. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых отношений 
работнику устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то 
такие условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

5.2. Для работников профессорско-преподавательского состава режим 
рабочего времени устанавливается в соответствии с индивидуальным планом. 

5.2.1. 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, но она не 
должна превышать 800 часов (в пределах должностного оклада) учебной нагрузки 
в год. 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. 

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

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

5.4. Работникам со скользящим графиком работы, на рабочем месте 
обеспечиваются условия и предоставляется возможность для отдыха и приема 
пищи. 

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

5.5. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 
устанавливается: 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при 
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не 
более 12 часов в неделю); 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при 
обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не 
более 17,5 часа в неделю); 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 
часов в неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

5.6. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 
соглашению между Работодателем и работником может устанавливаться неполное 
рабочее время. 

5.6.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 
следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 



- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте 
до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или 
опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком и желающему работать 
на условиях неполного рабочего времени с сохранением права на получение 
пособия. 

5.7. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 
рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 

5.8. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час. 

5.9. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в 

следующих случаях: 

- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если Работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

5.9.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 
Работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 
рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 
Работодатель обязан получить письменное согласие работника на привлечение его 
к сверхурочной работе. 

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его 
согласия в следующих случаях: 

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

при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи; 



при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 
или его части. 

5.9.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, 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. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в 
трудовой договор. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 
днем, а также иные условия применения данного режима, устанавливаются 
Положением о ненормированном рабочем дне. 

5.10. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 
работником, в табеле учета рабочего времени. 

5.11. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению 
между работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска 
должна быть не менее 14 (четырнадцать) календарных дней. 

5.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466. 

5.13. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График 
отпусков утверждается Работодателем не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

5.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 
них время. 



5.15. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись 
не позднее, чем за две недели до его начала. 

5.16. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 
отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан 
предупредить Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две 
недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в 
этом случае производится по соглашению сторон. 

5.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и Работодателем. 

5.18. В целях выполнения распоряжений местных органов власти, для 
обеспечения порядка и при необходимости оперативного решения возникающих 
вопросов, не относящихся к производственной деятельности Академии, в 
праздничные, а иногда и в выходные дни приказом ректора Академии назначаются 
ответственные дежурные. Такое дежурство отличается от называемой дежурством 
работы, предусмотренной графиками работы (сменности), а также от дежурств для 
выполнения которых работники специально приняты (дежурные, администраторы) 
и, в отличие от дежурств, выполняют свою основную работу по трудовому 
договору с соответствующим режимом труда и отдыха. 

К дежурству 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, лица, 
осуществляющие уход за заболевшим членом семьи. 

День дежурства оплачивается в одинарном размере. 

VI. Дисциплинарные взыскания и поощрения 

6.1. Дисциплинарные взыскания. 

6.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей, Работодатель имеет право привлечь 
работника к д и с ц и п л и н а р н о й ответственности. 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 



- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

6.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания 
должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен. 

6.1.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен 
затребовать от работника письменное объяснение. 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. 

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

6.1.5. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня 
его издания, не считая времени отсутствия работника на работе . Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, 
то составляется соответствующий акт. 

6.1.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

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

6.1.8. Работодатель 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 
представительного органа работников. 



6.1.9. Работодатель имеет право привлекать работника к материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами. 

6.1.10. Материальная ответственность работника наступает в случае 
причинения им ущерба Работодателю в результате виновного противоправного 
поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым 
кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

6.1.11. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб 
возник вследствие: 

- действия непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны; 

неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 
условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

6.2. Поощрения и иные виды стимулирования за успехи в работе. 

6.2.1. За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей 
применяются следующие виды поощрений и иных мер стимулирующего 
характера: 

- объявление благодарности; 

- выплата надбавок; 

- выплата премии; 

- награждение ценным подарком. 

6.2.2. К работнику могут быть одновременно применены меры материального 
и морального поощрения. Применяемые меры поощрения объявляются 
посредством издания приказа. 

6.2.3. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся в 
Академии в соответствии с Положением об оплате труда, материальной помощи, 
премировании и материальном стимулировании работников, утверждаемым 
ректором Академии. 

6.2.4. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и 
доводятся до сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное 



применение нескольких видов поощрений. 

VII. Порядок в помещениях Академии 

7.1. Эксплуатация систем водоснабжения, освещения, отопления и проведение 
ремонтных работ обеспечиваются работниками отдела материально-технического 
и транспортного обеспечения. 

7.2. Чистота и порядок в зданиях, помещениях и на территории Академии 
поддерживается работниками отдела материально-технического и транспортного 
обеспечения и общежития гостиничного типа при содействии работников 
структурных подразделений. 

7.3. Ответственность за содержание и благоустройство учебного корпуса и 
прилегающий территории возлагается на отдел материально-технического и 
транспортного обеспечения. 

7.4. Учебные помещения для проведения лабораторных, практических и 
семинарских занятий закрепляются за заведующими кафедрами и учебным 
отделом. 

7.5. Материальная ответственность за сохранность имущества, находящегося в 
помещениях, закрепленных за кафедрами, возлагается приказом ректора Академии 
па заведующих кафедрами, руководителей структурных подразделений и 
специально назначаемых материально-ответственных лиц. 

7.6. Ответственные за пожарную безопасность помещений назначаются 
приказом ректора Академии. 

7.7. Ответственность за поддержание порядка в учебных помещениях во время 
проведения в них учебных занятий несут заведующие кафедрами. 

7.8. Ключи от всех помещений Академии находятся у дежурного и выдаются 
работникам Академии при соответствующей записи в журнале учета 
приема/выдачи ключей. 

7.9. Дежурным Академии предоставляется право проверять документы у 
любого лица при входе на территорию Академии, и в обязательном порядке 
информировать руководство Академии о лицах, нарушающих требования охраны 
труда, правил пожарной безопасности, настоящих Правил или допускающих иные 
правонарушения. 


