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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка определяют 
внутренний трудовой распорядок в Автономной некоммерческой организации 
высшего образования «Институт экономики и управления в промышленности» 
(далее – Институт), порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим рабочего 
времени и его использование, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 
отношений в Институте. 
 1.2 Правила внутреннего трудового распорядка Института разработаны в 
соответствии с: 
 - Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 
 - Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
 - Федеральным законом Российской Федерации от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда»; 
 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 
466 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 
отпуска, предоставляемого педагогическим работникам»; 
 - Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре»; 
 - Уставом Института; 
 - иными локальными нормативно-правовыми актами, утвержденными в 
Институте. 
 1.3 Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 
нормативно-правовым актом, выполнение которого обязательно для всех 
категорий работников в Институте. 
 1.4 Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 
организационных и экономических условий для нормальной 
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, а также 
поощрением за добросовестный труд. 
 

 
 
 
 
 



2. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТНИКОВ 
 
 2.1 Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
 Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа в срок, установленный Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 2.2 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
 2.3 Работники реализуют право на труд путем заключения следующих 
трудовых договоров: 
 - трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок; 
 - на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) – 
заключается с проректорами и профессорско-преподавательским составом, а 
также в случаях, предусмотренных статьей 58 и статьей 59 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
 2.4 Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 
дня, определенного трудовым договором. Если работник не приступил к работе в 
день начала работы, установленный в соответствии с частью второй или частью 
третьей статьи 61 Трудового кодекса Российской Федерации, то работодатель 
имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор 
считается незаключенным. 
 2.5 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 обязательного пенсионного страхования; 
 - 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 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,  
 - иные документы согласно требованиям действующего законодательства 
Российской Федерации, в том числе документы, подтверждающие отсутствие 



заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 
 Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 
производится. 
 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 
 2.6 На работу принимаются кандидаты, отвечающие установленным в 
должностных инструкциях и квалификационных характеристиках требованиям. 
 2.7 Работодатель (ректор Института) при приеме на работу (до подписания 
трудового договора) обязан: 
 - ознакомить работника под роспись с Уставом Института, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда работников 
Института, должностной инструкцией, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 
 - проинструктировать по технике безопасности, противопожарной 
безопасности и правилами по охране труда; 
 - разъяснить работнику его права, обязанности и предупредить об 
ответственности, к которой работник может быть привлечен при неисполнении 
своих обязанностей, несоблюдении настоящих правил и иных локальных 
нормативных актов Института. 
 2.8 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. 
 Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания.  

В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов. 
 2.9 Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
 - лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
 - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 
лет; 
 - лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
 - лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 
течение одного года со дня получения профессионального образования 
соответствующего уровня; 
 - лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 



 - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателями; 
 - лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
 - иных лиц в случаях, предусмотренных трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами. 
 2.10 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для проректоров, 
главного бухгалтера и его заместителей - шести месяцев.   
 При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 
испытание не может превышать двух недель. 
 В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
 2.11 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 
предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с 
указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не 
выдержавшим испытание. В этом случае расторжение трудового договора 
производится без выплаты выходного пособия. 

Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд. 
 2.12 В случае, когда работник впервые поступает на работу, трудовая 
книжка и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
оформляются работодателем. 
 2.13 Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 
договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой 
договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме за три дня. 

2.14 Заключению трудового договора на замещение должности 
педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому 
составу, а также переводу на такую должность предшествует избрание по 
конкурсу на замещение соответствующей должности на Ученом Совете 
Института. Порядок и условия конкурсного отбора устанавливаются Приказом 
Министерства образования и науки от 23.07.2015 г. № 749 «Об утверждении 
Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу». 

2.15 В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 
заключение трудового договора на замещение должности педагогического 
работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности 
при приеме на работу по совместительству – на срок не более одного года, а для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
законом сохраняется место, - до выхода этого работника на работу. 

2.16 Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 
заведующего кафедрой. 



Должность заведующего кафедрой является выборной. Порядок выборов 
определяется локальным актом Института. 

2.17 Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 
и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
 - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии 
с вступившим в силу приговором суда; 
 - имеющие или имевшие судимость, 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 
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 
человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
 - имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 3 части 2 статьи 331 
ТК РФ; 
 - признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
области здравоохранения. 

Лица, из числа указанных в абзаце 3 части 2 статьи 331 ТК РФ, имевшие 
судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 
и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира 
и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 
деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к педагогической 
деятельности. 



2.18 Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 
педагогического работника при получении от правоохранительных органов 
сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за 
преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 
Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель отстраняет от работы 
(не допускает к работе) педагогического работника на весь период производства 
по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора 
суда. 
 2.19 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. 
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

 
 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА РАБОТНИКОВ 
 
 3.1 Изменение должности, места работы (структурного подразделения), 
объема ставки, допускается только с согласия работника и оформляется 
дополнительным соглашением об изменении условий трудового договора к 
заключенному трудовому договору. 
 3.2 Перевод на другую постоянную работу в Институте по инициативе 
работодателя, связанный с изменением трудовой функции или изменением 
существенных условий трудового договора, осуществляется только с 
письменного согласия работника. 
 3.3 По письменной просьбе работника или с его письменного согласия 
может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому 
работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы 
прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации) 
 3.4 Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан 
перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную 
работнику по состоянию здоровья. 
 Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 
временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 
постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 
работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 
соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
 3.5 Допускается изменение существенных условий трудового договора по 
инициативе работодателя по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда. 
 3.6 О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 



работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 
два месяца. 
 3.7 Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему 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. 
 3.8 При отсутствии указанной работы или отказе работника от 
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 
7 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 

 
4. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 
 4.1 Увольнение работника осуществляется в соответствии с нормами 
Трудового кодекса Российской Федерации. 
 4.2 Прекращение трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя. 
 4.3 С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ 
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до 
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, 
на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 
 4.4 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). 
 4.5 В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 
140 Трудового кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению 
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой. 

4.6 Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
трудового договора должна производиться в точном соответствии с 
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального 
закона. 

4.7 В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 
от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 



ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.  

4.8 Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 
трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 
оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 
основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81 
или пунктом 4 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 
и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 
продлен до окончания беременности или до окончания отпуска по беременности 
и родам в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации.  

4.9 По письменному обращению работника, не получившего трудовую 
книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 
рабочих дней со дня обращения работника. 
 

 
5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ, СВЯЗАННЫЕ С 

РАСТОРЖЕНИЕМ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
 5.1 При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Института 
(пункт 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации) либо 
сокращением численности или штата работников Института (пункт 2 части 
первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации) увольняемому 
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия). 
 5.2 В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 
уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 
органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок 
после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 
 5.3 Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 
части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 
(пункт 2 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 



Федерации); 
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.4 Трудовым договором могут предусматриваться другие случаи выплаты 
выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных 
пособий, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 
 

 
6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
 6.1 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; 
 - 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 правил внутреннего трудового распорядка; 
 - привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 
 - принимать локальные нормативные акты; 
 - требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, обоснования результатов ее проведения; 

- проводить внеплановую специальную оценку условий труда в порядке, 
установленном Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» (в  действующей редакции); 

- требовать от организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, документы, подтверждающие ее соответствие требованиям, 
установленным статьей 19 Федерального закона от 28.12.20132 г. № 426-ФЗ; 

- обжаловать в порядке, установленном статьей 26 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 426-ФЗ, действия (бездействие) организации, проводящей 
специальную оценку условий труда; 

- осуществлять временный перевод работника на другую должность в 
случае производственной необходимости, в порядке, установленном статьей 72.2 
Трудового кодекса Российской Федерации; 



- создавать комиссии для проверки уровня и качества преподавания в случае 
получения сигналов по горячей линии, а также письменного заявления и устных 
обращений обучающихся и работников; 

- проводить аттестацию работников; 
- иные права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
6.2 Работодатель обязан: 
- соблюдать законодательство и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты Института, условия трудовых договоров с 
работником; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать работников надлежащим оборудованием рабочих мест, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 
ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- оплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 
договорами; 

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

- правильно организовывать труд профессорско-преподавательского 
состава: своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий 
и утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебно-
методической, научно-исследовательской и других видов работ, выполняемых 
профессорско-преподавательским составом Института; 

- создавать условия для повышения качества подготовки и воспитания 
специалистов с учетом требований современного производства, новейших 
достижений науки, техники, культуры и перспективы их развития, а также 
научной организации труда, организовывать изучение и внедрение передовых 
методов обучения; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение работы Института, содействовать массовому научно-техническому 
творчеству, поддерживать и поощрять лучших работников Института; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и 
уровня их экономических и правовых знаний; 

- обеспечивать строго соблюдение трудовой дисциплины, постоянно 
осуществлять организаторскую и экономическую работу, направленную на ее 
укрепление, устранение потерь рабочего времени, формирование стабильных 
трудовых коллективов, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины; 

- обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения, 



вентиляции, оборудования; 
- своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственных 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, 
наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления избранных работниками представителей о 
выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений 
и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

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

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; 

- обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе 
внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, установленных 
частью 1 статьи 17 Федерального закона от 28.12.20132 г. № 426-ФЗ; 

- предоставить организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, необходимые сведения, документы и информацию, которые 
предусмотрены гражданско-правовым договором, указанным в части 2 статьи 8 
Федерального закона от 28.12.20132 г. № 426-ФЗ, и которые характеризуют 
условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда и предложения работников по осуществлению 
на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 
производственных факторов (при наличии таких предложений); 

- не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 
направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при 
проведении специальной оценки условий труда и влияющих на результаты ее 
проведения; 

- ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

- давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 
специальной оценки условий труда на его рабочем месте; 

- реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 
работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий труда; 

- обеспечивать защиту персональных данных работников; 



- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права и трудовыми 
договорами. 
 

 
7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 
 7.1 Все работники Института имеют право на: 

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

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

- своевременную  выплату заработной платы в полном объеме 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, включая реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной оценке условий труда; 

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

- участие в управлении Институтом в предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами формах; 

- 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 Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением работником 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. 

7.2 Научно-педагогические работники имеют право: 
- предлагать руководству кафедры и Института проекты новых методик, 

учебных курсов, новых учебников и учебных пособий; 



- избирать и быть избранными в Ученый Совет Института в установленном 
порядке; 

- присутствовать на заседаниях кафедры, предлагать вопросы в повестку 
дня заседания кафедры и иметь право решающего голоса при обсуждении 
вопросов, поставленных на голосование; 

- присутствовать на заседаниях Ученого Совета Института с правом 
совещательного голоса; 

- пользоваться бесплатно информационными фондами Института, услугами 
учебных, научных и других подразделений Института; 

- определять содержание учебных курсов в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования; 

- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного 
процесса; 

- выбирать методы и средства проведения научных исследований, 
отвечающие мерам безопасности, наиболее полно отвечающие их 
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество научного 
процесса; 

- на организационное и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности; 

- иные права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права и трудовыми договорами. 

7.3 Работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу, 
имеют право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
56 календарных дней (удлиненный основной отпуск) в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

7.4 Педагогические работники Института, не реже чем каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком 
до одного года, порядок и условия которого определяются в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
 7.5 Все работники Института обязаны: 
 - соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Института, 
настоящие Правила внутреннего трудового распорядка и иные нормативные 
правовые акты, принятые в Институте в установленном порядке; 
 - предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
действующим законодательством; 
 - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 
него трудовым договором, должностной инструкцией; 
 - соблюдать трудовую дисциплину; 
 - выполнять установленные нормы труда; 
 - 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; 
 - незамедлительно сообщить 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). 
 7.6 Перечень обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
должности, определяется должностными инструкциями, составленными с учетом 
профессиональных стандартов, Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих и утвержденными в 
установленном порядке. 
 7.7 Профессорско-преподавательский состав Института обязан: 
 - выполнять учебную, учебно-методическую и научно-исследовательскую 
работу на высоком уровне; 
 - осуществлять разработку методических материалов и учебных пособий по 
преподаваемой учебной дисциплине в целях совершенствования методического 
обеспечения учебного процесса и повышения качества обучения, в том числе 
разрабатывать и представлять на утверждение рабочие программы дисциплин и 
фонды оценочных средств; 
 -  систематически повышать свой научно-педагогический уровень; 
 - совершенствовать теоретические знания, практический опыт, методы 
ведения научной работы, педагогическое мастерство; 
 - развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу и творческие 
способности; 
 - своевременно оповещать руководство Института о невозможности по 
уважительным причинам выполнить работу, обусловленную трудовым договором 
и расписанием учебных занятий. Самовольный перенос, замена и отмена 
профессорско-преподавательским составом занятий, зачетов и экзаменов не 
допускается; 
 - в рамках основной нагрузки заменять по решению заведующего кафедрой
 , других преподавателей в случае их временного отсутствия. 
  7.8 Научные работники Института обязаны: 
 - соблюдать Устав Института и настоящие Правила внутреннего трудового 
распорядка Института; 
 - обеспечивать высокую эффективность научного процесса; 
 - выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки и на 
высоком уровне; 
 - принимать участие в реализации договоров сотрудничества с различными 
предприятиями, учреждениями и организациями; 
 - проявлять активное участие в научных конференциях, выставках, 
ярмарках и т.п.; 
 - нести ответственность за актуальность и научно-методический уровень 
исследований; 



 - расходовать рационально и по назначению фонд поддержки научно-
исследовательской работы; 
 - предоставлять в установленном порядке отчеты о результатах научной и 
научно-организационной деятельности. 
 7.9 Контроль за ходом выполнения научно-исследовательских работ 
возлагается на проректора по научной работе. 

 
 

8. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОТДЫХА  
 
 8.1 Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 
настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями 
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 
периоды времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 
 Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
 8.2 Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не 
более 36 часов в неделю. 
 8.3 В зависимости от занимаемой должности в рабочее время 
педагогических работников включается учебная (преподавательская) и 
воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом, 
- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 
проводимых с обучающимися. 
 8.4 Время начала и окончания работы профессорско-преподавательского 
состава (ППС) определяется расписанием учебных занятий, кафедральной 
работой и общеинститутскими мероприятиями, а также в необходимых случаях 
работодателем. 
 Выходной день – воскресенье. 
 ППС должен вести все виды учебно-методической, научно-
исследовательской, воспитательной и других работ, предусмотренных 
должностной инструкцией и учебным планом в пределах шестичасового рабочего 
дня. 
 8.5 Для учебно-вспомогательного персонала устанавливается 40-часовая 
рабочая неделя. 
 Время начала и окончания рабочего дня -  с понедельника по четверг - с 9 ч. 
00 мин. до 18 ч. 00 мин. В пятницу – с 9.00 до 16.45, включая обеденный перерыв 



– с 13.00 до 13.45.  Выходные дни – суббота, воскресенье. 
 8.6 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 
при приёме на работу: 
 - 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); 
 - 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  
 - инвалидов I или II группы - не более 35 часов в неделю. 
 8.7 Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня,  
непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час. 
 8.8. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по  
соглашению между работодателем и работником может устанавливаться 
неполное рабочее время. 
 8.9. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 
работников 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, с сохранением права на получение пособия. 
 8.10. Для работников, работающих по совместительству, 
продолжительность рабочего дня не должна превышать четырех часов в день. 
 8.11. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения 
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий 
день. Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца при работе 
по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 
времени, установленной для соответствующей категории работников, 
 8.12. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей 
отдельных подразделений или категорий работников, руководство Института в 
лице ректора или иного руководителя, курирующего соответствующее 
структурное подразделение в соответствии с распределением обязанностей, по 
согласованию с руководителями подразделений может изменять отдельным 
подразделениям или категориям работников время начала и окончания работы. 
 8.13 Привлечение к сверхурочным работам работодателем может 
производиться в исключительных случаях, в порядке и пределах, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 
Привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 
работника. 
 Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 



соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от сверхурочной работы. 
 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 
 Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 
локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно. 
 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
 Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника. 
 8.14 Если по каким-либо причинам работник нее может явится на работу, он 
должен предупредить об этом своего непосредственного руководителя с тем, 
чтобы работодатель имел возможность найти работнику временную замену, 
впоследствии работник предоставляет письменное объяснение причины невыхода 
(представляет документ, подтверждающий уважительность причины невыхода). 
 8.15 По соглашению между работником и работодателем может быть 
установлен как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 
или неполная рабочая неделя (с оплатой пропорционально отработанному 
времени или в зависимости от выполненного им объема работ). 
 8.16 В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
 - 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 
- 23 февраля - День защитника Отечества; 
- 8 марта - Международный женский день; 
- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 
- 9 мая - День Победы; 
- 12 июня - День России; 
- 4 ноября - День народного единства. 

 8.17 Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному 
дню, сокращается на 1 час для всех категорий работников. 
 Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 
производится в случаях и в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, с обязательного письменного согласия работника. 
  



 8.18 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 
день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 
 8.19 Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 
является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим 
оклад (должностной оклад). 

 8.20 Работникам Института предоставляются ежегодные отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. 

8.21 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 
восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 
удобное для них время. 

8.22 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 
Правительством Российской Федерации и составляет 56 календарных дней. 

8.23 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном статьей 372 Трудового кодекса российской Федерации для 
принятия локальных нормативных актов. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее чем за две недели до его начала. 
8.24 По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

8.25 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 
лет, беременных женщин. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией. 

 
9. ОПЛАТА ТРУДА 

 
 9.1 Заработная плата работнику Института устанавливается трудовым 
договором в соответствии с действующей в институте системой оплаты труда. 

9.2 Оплата труда работников Института определяется трудовым 
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, Положением об оплате труда 
работников Автономной некоммерческой организации высшего образования 



«Институт экономики и управления в промышленности», Положением о порядке 
установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат) в АНО ВО «Институт 
экономики и управления в промышленности», Положением о поощрительных 
выплатах (премировании) в АНО ВО «Институт экономики и управления в 
промышленности». 
 9.3 Институт в соответствии с действующим законодательством и 
утвержденным Уставом, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 
самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры и виды 
доплат, надбавок, премий и других видов материального поощрения, а также 
размеры должностных окладов всех категорий работников. 
 9.4 Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 
максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

9.5 Институт обеспечивает своевременную выплату заработной платы 
путем перечисления на лицевые счета работников не реже двух раз в месяц: аванс 
– 20-25 числа текущего месяца, оставшуюся часть – 5-10 числа следующего 
рабочего месяца. 

9.6 При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

9.7 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
9.8 При невыполнении норм труда, неисполнении должностных 

обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже 
средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически 
отработанному времени. 

9.9 При невыполнении норм труда, неисполнении должностных 
обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за 
работником сохраняется не менее двух третей должностного оклада, 
рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени. 

9.10 При невыполнении норм труда, неисполнении должностных 
обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы 
производится в соответствии с объемом выполненной работы. 

9.11. Работодатель имеет право устанавливать различные системы 
поощрения, стимулирующих доплат и надбавок. 

9.12 Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности, следующим образом: 

- объявление благодарности; 
- выдача премии; 
- награждение ценным подарком; 
- вручение почетных грамот и дипломов; 
- иные награды и поощрения, предусмотренные локальным нормативным 

актом Института. 
9.13 Поощрения объявляются приказом ректора Института, доводятся до 

сведения всего коллектива и по письменному заявлению заносят в трудовую 
книжку работника. 



9.14 При применении мер поощрения, как правило, обеспечивается 
сочетание материального и морального стимулирования. 

9.15 За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 
работники Института могут быть представлены к государственным наградам. 
 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 
 

10.1 Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 
работника не подлежат. 

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 
также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 
выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 
ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

10.2 Материальная ответственность работника исключается в случаях 
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 
неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 
для хранения имущества, вверенного работнику. 

10.3 Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 
которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 
взыскания с виновного работника. Собственник имущества Института может 
ограничить указанное право работодателя в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, учредительными документами Института. 

10.4 За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 
в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

10.5 Полная материальная ответственность работника состоит в его 
обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный 
ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами. 

10.6 Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материальную 
ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерб, 
причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения, а также за ущерб, причиненный в результате совершения 
преступления или административного проступка. 



10.7 Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 
возлагается на работника в следующих случаях: 

- когда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами на работника возложена материальная 
ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 
исполнении работником трудовых обязанностей; 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 
- причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей. 

10.8 Материальная ответственность в полном размере причиненного 
работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором. 

10.9. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
10.10 При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен. 

10.11 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. 

10.12 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания 
его в отпуске. 

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. 

 



10.13 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание. 

10.14 Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись 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 
роспись, то составляется соответствующий акт. 

10.15Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров. 

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

10.17 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. 

 
 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 
 11.1 Материальная ответственность работодателя наступает в случае 
причинения  
ущерба работнику в результате виновного противоправного поведения (действий 
или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 
Федерации или иными федеральными законами. 
 11.2 Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 
 11.3 Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
ответственность работодателя. 
 11.4 Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения работника возможности 
трудиться. 
 11.5 При нарушении работодателем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно, 
 11.6 Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 
действующим на день возмещения ущерба.  



 11.7 Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба.  
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. В 
случае несогласия с решением работодателя или неполучения ответа в 
установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 
 11.8 Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными 
действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной 
форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 
В случае возникновения спора факт причинения Работнику морального вреда и 
размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего 
возмещению имущественного ущерба. 
 

 
12. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ИНСТИТУТЕ 

 
 12.1 Руководство Института обязано обеспечить охрану здания Института, 
поддержание здания в технически исправном состоянии, позволяющем 
нормальное функционирование всех подразделений Института, сохранность 
оборудования и другого имущества, используемого в образовательной, научной и 
хозяйственной деятельности Института. 
 12.2 Охрана здания и имущества Института и ответственность за его 
противопожарное и санитарное состояние возлагаются приказом ректора на 
конкретных лиц из числа работников административно-хозяйственного 
подразделения. 
 12.3 Находясь в здании Института, и работники обязаны соблюдать 
общепринятые нормы поведения в общественных местах.  
 12.4 Работникам Института запрещается: 
 - курить в здании Института; 
 - проходить в Институт или находиться в здании в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения; 
 - выносить из здания Института имущество, предметы или материалы, 
принадлежащие Институту, без получения на то соответствующего разрешения; 
 - вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без 
соответствующего разрешения; 
 - использовать выделенное для выполнения трудовых функций 
оборудование в личных целях. 
 12.5 Руководители структурных подразделений устанавливают часы приема 
работников и обучающихся в зависимости от режима работы подразделений. 
 12.6 Ключи от помещений в здании Института должны находиться в 
специально отведенных местах у дежурной охраны. 
 12.7 Изменения и дополнения в настоящие правила внутреннего трудового 
распорядка могут вноситься в соответствии с трудовым законодательством. 
 
 
 


