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2. нлзнАчЕниЕ
Правила внугреннего 1тудового распорядка АНО ВО <Университет при МПА

ЕврАзЭС> явJIяются локальным нормативным актом, который опредеrrяет тудовой
распорядок Университета, а именно порядок приемц перевода и увольнения работников,
основные права и обязшrности работяиков, ответствеЕность сторон трудового договора,

режим работы, время отдыха, применJIемые к работникам меры поощрения и взыскаЕия,

охраны труда, а так же иные вопросы жизнедеятельности университета.
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I]рАвиlIА внутрЕннЕго трудового рАспорядкА сотрудиков
АНО ВО (Уциверситет МIИ ЕврАзЭС>

3. оБлАсть примЕнЕ,ния
Настоящие Правпла вЕ}треннего тудового распорядка АНО ВО <Университет при

МПА ЕврАзЭС> обязательны дlя примсненшl всеми подразделениями и их персоналом в
АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>.

4. сокрАщЕния
ПВТР - правила внуlреннего трудового распорядка;
ВПО - высшее профессиона.llьное образовапие;
ППС - профессорско-преподавательский состав;
РФ - Российскм Фелераuия;
УС - Учепый совЕт;
УМО - ребно-методический отдел;
УВП - у-,tебно-вспомогатеJIьный персона.гl;
ТК РФ - Труловой Кодекс российской Федерации;
Универсштет, АНО ВО кУниверситет при МПА ЕврАзЭС> - ilBToHoMHая некоммерческшI
организациJl высшего образования <Университет при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС>.

5. оБщиЕположЕния
5.1 Настоящие Правила имеют цель способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использовапйю рабочего времени в процессе реализации устЕlвIIъж задач
Университета.
5.2 Настоящие Правила разработаны Еа основе Конституции Российской Федерации,
Трудового кодекса Российской Федерации, иньD( нормативньIх правовьrх акгов Российской
Федерации, нормативньD( акгов Мияистерства образования Российской Федерации, Устава
Университета.
5.3 Вопросы, связапные с применением настоящих Правил, решаются Администршцлей
Университета в пределах предоставленяьIх ей прав.
5.4 Стрlтсryра настоящих Правил включает в себя след},rощие разделы:

- общие положеIlиrI

- Порядок приема, перевода и ролънения Работников Университета

- Основные права, обязанности и ответственность Работников Университета

- Основные права, обязанности и ответственность Администрации Университета

- Рабочее время и время отдьrха

- Поощрение за успехи в работе
- Труловая лисциплина
- Особепности привлечения к ответственпости за нарушение норм профессиона;rьного

поведения

- Заключительные положения
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6. ПОРШОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА и УВОЛЬНЕНИЯ

РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТЛ

6.1 Порялок приемr па рабоry

6.1.1 Работники Университета реализуют свое право на труд пугем закJIючения тудового
договора с дно вО кУниверситет при МПД ЕврДзЭС> в лице ректора Университета.

6.1.2 При заключении 1Фудового договора поступшощий на рабоry предъявJuет в отдел

ка,дров Университета след},ющие докрлеЕты:
а) паспорт или иной докуплент, удостоверяющий .rичность;

б) труловую книжку или сведения о трудовой деятельности, за искJIючением сл)ryаев, когда

тудовой договор зalкJIючается впервые или работяик поступает на рабоry на условиях
совместительства;

в слрае отс}тствIrя у лица, поступающего на работу, трудовой кнюкки в связи с ее

угратой, повреждеЕием иJIи по иной причине работодатель обязан по письменному

i-впе"пю этого лица (с 1казанием причины отс}тствия трудовой кяижки) оформить новlто

труловуrб книжку. в случае, если при приеме работник не предоставил трудовую книжку,

рiбоrодател" вправе запросить у него сведения о трудовой деятельности по формам СТ.Щ-Р

или СТД-ПФР. Если в форме стоит отметка <Подано змвление о предост.lвлении сведений о

трудовой деятельности)>, то новьй работодатель продолжает их вести и lle зilводит новуо
трудовую книжку.

в) докумеrтг, подтверждающий регистрацшо в системе индивидуального (персонифицированного)

)лета, в том числе в форме электонного документа: стр:жовое свидетельство государственного
пенсионного страrхования или уведомление о реп{страции в системе индивидуального
(персонифичированного) yleTa" форма АДИ-РЕГ, за искJIючением сл)пlаев, когда трудовой

договор заключается впервые;

г) локуr,лент воинского учета - дJIя военнообязанных и JIиц, подлежащих призыву Еа военную
службу;

д) докрлент об образовании, о квалификации иJIи Еаличии специальньD( знаний - при
поступлении на рабоry, требующую специальЕьrх знаний или специа.rьной подготовки;

е) справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта 1толовЁого преследования либо о

прекращении уголовного преследования по реабилитир},ющим основаниям, вьцанн},ю в

порядке и по форме, которые устalнlвливаются МВД России, - при поступлении на работу,
связанЕую с деятеJIьностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексОм
РФ, иным федера,,rьным зtlконом не доrryскаются лица, имеющие или имевшие судимость,
по,щергilющиеся иJlи подвергalвшиеся уголовному преследованию;

ж) справку о том, явJuется или не явJuIется претендент на работу подвергн}тым
администативному наказанию за потребление наркотических средств или психотропньrх
веществ без назначения врача либо новых потенциыlьно опасных психоактивньж веществ,
вьцaшЕую в устаповленном порядке и по устrrновленной форме, если лицо поступает на

рабоry, связанную с деятельностью, дlц которой в соответствии с федера.лtьными закоЕами
не допускаются лицц подвергнугые такому администативпому Еак&}анию, до окончания
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

з) справку о характере и условиях труда по ocнoBItoмy месту работы - при приеме на рабоry
по совместительству с вредными и (или) опасными условиJIми туда.
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и) иные док}менты - в отдельньrх слу{аях с учетом специфики работы, а TaIo(e в слrlаяr(,
предусмотренных законодательством.

Заключение тудового договора без предъявления }казчrнЕых докуý{ентов Ile

допускается.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо
предусмотенных Трудовым кодексом РФ, иными федеральньь.rи з.кона]ч{и, указа}.lи
Президента РФ и постaшовлениrlми Правительства РФ.

6. 1 .3 Трудовой договор закJIючается в письменной форме, составляется в двух экземпJIяра(,
каждый из KoTopbD( подписывается Сторояами; один экземпJIяр передается Работнику,
др)лой - хранится в личЕом деле Работника в отделе кадров Упиверситета.
б.1.4 Трудовой договор может бьrrь заключен на неопределенный срок, на срок до пяти лет
либо для выпоJIнеЕия зtведомо определенной работы.

Срочный трудовой договор заключается в слуqarях, когда трудовые опlошения Ее
могуг быть усташовлены на неопределенпый срок с учетом xap.rкTepa предстоящей работы
или условий ее выполнения, а тalкже в слrtаях, прямо предусмотренных Труловым Кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.

Труловой договор с пенсионераJr{и по возрасту, совместителями, студентами,
обучающимися по дневным формам обуtения, закJIючается на срок не более одного года.

6.1.5 В Университете предусматриваются должцости научно_педaгогического
(профессорско-преподавательский состав, научные работники), июкенерно-технического,
административно-хозяйственного, производственного, }пrебно-вспомогательного и ивого
персонма.

К профессорско-преподarвательским должностям (далее <Преподаватель))) относятся
доJDкности декана факультет4 заведующего кафедрой, профессора, доцецта старшего
преподаватеJIя, преподаватеJIя.

6.1.б .Щолжности декана факультета, заведующего кафедрой явJIяются выборными. Порялок
выборов на указанные должности опредеJUIется положениJIми о выборах деканов
факультетов и завед}.ющих кафедрами, принятыми Ученым советом АНО ВО <Университет
при МПА ЕврАзЭС> и угвержденЕыми ректором уIlиверситета.

6.1.7 Задлещение всех должностей Еаучно-пед€гогическrх работников в Университете, за
искJтючением должностей декана факультета и завед,,ющего кафедрой, производится по
трудовому договору, з:lкJIючаемому на срок до IIяти лет. При замещении доJIrкностей Еаr{но-
пед,гогических работников зllкJIючению трудового договора предшествует конкурсный
отбор, который проводrтся в соответствии с Положеяием о порядке зllluещения доJDкностей
профессорско-преподавательского состава привятым Ученым советом АНО ВО
<Университет при МПА ЕврАзЭС> и }твержденЕым ректором },ниверситета.

По усмотрению peKlopa Университета при согласии преподаватеJIя допускается
закJIючение трудового договора с преподaшателем без проведеЕиrl процедуры конкл)сного
обора на срок до одЕого года.

6.1.8 .Щоrш<ности работlиков вуза" не относящиеся к категории наrlно-педагогическrх,
заь{ещаются по общим правилам трудового законодательства РФ.
6.1.9 Лрием на работу оформляется трудовым договором. На основании закJIюченного
трудового договора Работодатель издает приказ о приеме на рабоry. Содержание прикЕва
Работодателя должно соответствовать условиJIм заключенЕого тудового договора.

Сtпр, 5 uз 28
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приказ Работодателя о приеме на рабоry объявляется Работнику под подпись в

трехдневньй срок со дня фаrгического начала работы. По требовшrию Работника

работодатель обязан выдать ему над'Iежаще завереЕяую копию указанЕого приказа,

6.1.10 Работник обязшr приступить к исполнению тудовых обязанностей со дня,

оIIределенного трудовым договором.

6.1.11 Если Работник не приступил к работе в устaшовленный срок без )взDкительньD(

причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется.

6.1.12 ПрИ закJIючеЕии трудовогО договора в Еем по соглашению сторон может быть

предусмотреЕо условие об испытании работника в цеJUIх проверки его соответствия

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что

работник принят на рабоry без испытания.

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а дJIя глzlвного бухгаlrтера и его

заместитеJIя, рlководителей фи-тплалов, представrтельств йли иньrх обособленньп<

сlр}ктурньrх подразделений оргшrизаций - mести месяцев, если иное не устau{овлено

федера:ьным законом.

Отдельным категориям работников, перечень которьгх предусмотрен ст.70 ТК РФ,
иными федермьными законами, испытание при приеме на рабоry не устaшzлвливается.

во время испьпания на работника распространяются все нормы трудового

зiжонодательств4 коллективного договора, соглашений и локtlJIьньD( нормативньIх актов.

В срок испьпания не засчитывalются период временной нетрудоспособности

работника и друпrе периоды, когда он фаюически отсlтствова.т на работе.

б.1.13 При неудовлетворительном результате испытания Мминистация Университета
имеет прrво до ист9чения срока испытания расторгнуть тудовой договор с Работником,
предупредив его об этом в письменной форме не поздIlее чем за три дня с }казlшием причиЕ,
посJIуживших основlшием дJIя призЕания Работника не выдержавшим испытание. При
неудовлетворительном результате испытzlния расторжение 1рудового договора производится
без выплаты выходного пособия.

6.1.14 С работниками, непосредствеЕно обслуясивающими иJlи использутощими денежные,
товарные ценности или иЕое имуцество, закJIючается письменный договор о полной
индивидуrrльной материмьной ответствеЕности.

6.1.15 Работники Университета могл работать по совместительству в порядке,

установленном Труловым кодексом Российской Федерации.

6.1.16 При приеме на работу ло подписilния трудового договора Администрачия
Университета обязшrа ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, иными
локrrльЕыми нормативными чlктalл,lи, непосредственно связalняыми с труДОвОЙ ДеЯТеЛЬЦОСТЬЮ

Работпика, коллекгивным договором.

б.1.17. Труловой договор, не оформленный письменно, считается закJIючеЕным, если

работник приступил к работе с ведома или по поруIеIrию работодателя или его

}rполномоченного на это представителя. В этом слl^rае работодатель должен оформllть
письменньй трудовой договор в течеЕие трех рабочих дней со дня фактического допуска
работника к работе.

б.1.18 Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или пору{ениJl

работодателя (его уполномочеЕного Еа это представителя).
Если физическое лицо было фактически допу-Iцено к работе работником, не
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уполномочеЕным на это работодателем, и работодатель (его уполномоченный на это
представитель) отказывается зztкJIючить тудовой договор с этим физическим JIицом,

работодатель оплачивает ему фактическп отработанное им время (выполненную работу).
Работник, осуществивший фактичоское доггуIцение к работе, не булlчи

уполномоченным на это работодателем, привлокается к ответственности, в том числе
материатьной, в поря.ще, установлонном Труловым кодексом РФ и иньrми федеральпьrми
закон€l},lи.
6.1.19. Изменение определенньD( сторонами условий тудового договора, в том тIисле

перевод на друг},1о рабоry, допускается только по соглашеЕию сторон трудового договорц за
искJIючеЕием сJIучаев, предусмоФенньтх Трудовым кодексом РФ.

6.1.20. Соглашение об измеЕении определеЕIlьD( сторон.lми условий трудового договора
закJIючается в письменной форме.

6.2 Перевод па лругую работу
6.2.| Перевод Работника на друг1то рабоry лопускается только с письменного согласия
Работника.
6.2.2 Работнпка, нуждающегося в соответствии с медицинским зzlкJIючением в
представлении лругой работы, администация Университета обязана с его согласия
перевести на другуо имеющуюся рабоry, не противопокaвllнIrylо ему по состоянию
здоровья. При ожазе Работника от перевода либо отсуIствии в Университете
соответств},ющей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п,8 ч.l ст.77 ТК
рФ.
б.2.З В цеJuIх соци.uьной защиты работников, их здоровья администрация Университета
обязаrrа в случаJD(, предусмотренных действуrощим ззжоЕодательством, перевести работника
по его зtцвлению на другуо работу.
6.2.4 По причинам, связшlным с изменением оргfi{изZuцонньD( или технологическID(
условий туда, допускается по инициативе администраIши Университета изменение условий
трудового договора без изменения трудовой фуппцrrrп, о чем работник должен бьггь

уведомлен в письменной форме не позд{ее чем за два месяца до введения указанt{ьтх
изменений, если иное не предусмотено Трудовым Кодексом Российской Федерации иrп,t

иным федера:lьЕым зiконом.
Если Работник не согласен на продоJDкение работы в яовых условиях, то

адмиЕистрация Университета обязана в rrисьменной форме предложить ему иную
имеющуюся в Упиверситете рабоry, соответствующ},ю его квалификации и состоянию
здоровья, а при отс}"тствии такой работы - вzжантную нижестоящую доJDкность иJIи

нижеоплачиваемуrо рабоry, которую работник может выполнять с )четом его квалификации
и состояния здоровья.

При отсутствии указанной работы, а такr(е в слrIае ожаза Работника от предложенной

работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст, 77 Трулового кодекса
Российской Федершlии.

б.2.5 Изменение содержаниJl годового индивидуального плана цреподаватеJIя не явJIяетСЯ

изменением условий трудового договора, если годовая уrебная нагрузка преподaватеJIя не
изменяется. Порялок измеЕения содержания годового индивидуального плана преподаватешI

устанавливается настоящими Правилами и изданЕыми в соответствии с ними локЕtльЕыми

актами Университета.
6.2.6 ДJя изменения уlебной нагрузки по инициативе администшlии и измевеЕия условий
труда других работников согласие работника не требуЕтся в случаях:
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-времепвого 
перевода на друг),то рабоry в связи с производственной

необход,rмостью, например, для замещения отсуIств},ющего преподавателя
(продолжительность перевода на друг}то рабоry лля замещения отсутствующего работника
не может превышать одного месяца в течение года);

-простоев, 
когда работники могуг переводиться с учетом их споциальности и

квшrификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя;

-восстановления 
на работе работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку

и.тп,r работу;

- возвращенпя на рабоry женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком по

достижении им возраста трех лет, иJIи после окончzlния этого отпуска;

-возвращеfiие 
па рабоry работЕика, окончившего аспирант}ру, докторант}ру.

6.3 Отстранепше от рsботы
6.3.1 Администрация Университета фуководитель соответств},ющего структурного
подразделения) обязана отстранить от работы (не допускать к работе) Работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, Еаркотического или
токсlItIеского опьяпениJI;

- не прошедшего в установленном порядке обуrение и проверку знаний и нilвыков в

области охраны труда;

- не прошедших в устаЕовленном порядке обязательный медицинский осмотр, а

также обязательное психиатрическое освидетельствование в слlпrruгх, предусмотренньж
Еастоящим Кодексом, другими федеральными закоЕами и иными нормативными прaлвовыми

актами Российской Федерации;

- при выявлении в соответствии с медицинским зzlкJIючением противопокаЗаний д,rя
выполненrlя Работником работы, обусловленной трудовым договором;

- отказaвшихся испоJъзовать средства индивидуальной защиты, но обязанньп< их
использовать в связи с работой на вредных или опасЕых работм или в особых
температурных условиJгх на период до того, пока оЕи не пачнуг использовать средства
индивиду,лJIьЕой защиты, ч. 2 ст. 76 ТК.

- по требовztнию оргtlнов и доJDкностньtх JIиц, уполномоченньтх федеральпыми
зzжонаI.{и и иными нормативttыми правовыми актами;

- в друмх слr{аях, предусмотренных федератьными законами и иными
пормативными правовыми акта},lи.

Администрация Университета отстрzrЕяет от работы Работника на весь период до

устранения обстоятельств, явившихся основанием дJIя отстанениJI от работы.
В период отстранения от работы заработная плата Работнику не начисляется, за

искJIючеЕием сл}4Iаев, предусмотенных федеральными законами.
6.З.2 В случае проведения дiсциплинарного расследованrrя, нарушениJI преподавателем
tlopM профессиоЕiIльного поведения и (или) Устава Университета преподzватель может быть
отстанен от проведения занятий по решению Ученого совета Университета на период
проведения сrryжебного расследовalния (но яе более одного месяца с момента поступления на
преподавателя жалобы). В указанный период преподalвателю сохраняется средний заработок.

6.4 Увольrrение с работы
б.4.1 Увольнеrп,rе работяика с работы производится в резуJIьтате прекращения тудового
договора по основiutиям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федера"rьными законами.

Общие оспования прекраIцспиrI трудового договора предусмотреIrы ТК РФ статьей 77.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя предусмотреЕы ТК РФ
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статьями 81, 336. Прекращенйе трудового договора по обстояге.tъствам, незarвисяпц,iм от воJIи

сторон осуществпяется на основании ТК РФ статьи 83.
6.4.2 Работники имеют право расторгн}"гь цудовой договор по собственному желанию,
предупредив об этом администрацию Университета не поздпее, чем за две недели в
письменной форме, если иной срок не уст{шовлеЕ Трудовым кодексом РФ или иным
федершlьным законом. Исчисление срока предупреждения Еачинается после пол}чения

работодателем заJIвления работника об увольнении.
6.4.З По соглашению между работником и ад,rинистрацией Университета трудовой
договор может бьпь расторпry,т в rпобое время, в том числе и до истечения срока
предупреждеЕия об увольнепии.
6.4.4 Расторжение тудового договора по инициативе адмиЕистрации Университета
допускается в случаях, предусмоlренных действующим закоЕодательством с собтподением
порядка и гарантий, устiшовлеЕньIх Трудовым кодексом Российской Федерации, ипыми
федерагьными зtконаr{и и Коллективным договором Университета. По соглашению между
работником и работодателем трудовой договор может бьrгь расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
6.4.5 Срочный трудовой договор, расторгается с истечением срока его действия, о чем
Работник догжен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до
)aвольнения.

,Щля работников, отЕосящихся к категории профессорско-преподiвательского составц
истечеЕие срока трудового договора с работником является основанием прекращения
lрудовых отношений в сJгr{аях:

- откzLза преподalватеJrя от участия в коЕкурспом отборе д;rя закJIючения тудового
договора на очередной срок;

- непредставления работником докумеЕтов дJuI rIастия в конкурсном оборе в
соответствии требованиями Положения о порядке заJr,tещения долr<ностей профессорско-
препод:вательского состава в АНО ВО <Университет при МПА ЕврАзЭС>;

- если работник не прошел конкурсный отбор на Ученом совете университета.
6.4.б Если преподaватеJIь отказмся от участия в коЕк}?сном отборе дтя закJIючения
lФудового договора на очередной срок, то по соглаJдению стороЕ трудовой договор может
быть продлен до окоt{чaч{ия текущего семестц после чего трудовой договор с
преподавателем прекращается по истечению срока трудового договора.
6.4.7 Прочедура досрочного расторжеЕия 1Фудового договора по инициативе
администрации Универсптета в сл}пrае признaшия препод:ватеJuI несоответствуюпцм
занимаемой должности вследствие недостаточной квапификации, либо состояния здоровья,
препятствующих продолжению работы определяется Положением, }твержденным Ученым
советом Университета.
6.4.8 Увольнение ПреподаватеJIя по инициативе Администрации Университета в связи с

сокращением численности или штата работников допускается только после окончztния

уlебного года.
б.4.9 Труловой договор с лицом, работalющим по совместительству, может бьrть прекрацен
в сJryпrае приема на рабоry работника для которого эта работа будет являться основной (тк
РФ статья 288).
6.4.10 .Щнем увольнения считается последний день работы за искJIючеЕием случаев, когда

работяик фактически Ее работал, но за ним в соответствии с трудовым зzrконОдаТеJIЬСТВОМ

сохранялось место работы (лолжность).

6.4.11 Прекращение 1рудового договора оформляется приказом. С приказом р}ководитоJlя о
прекращеЕиИ трудового договора работник должен быть ознакомлен под по.щIись.
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6.4,12 В последний день работы адмиЕистрацшI Университета обязаяа вьцать работнику
трулову16 книжку с внесенной в нее записью об увольнении или сведения о трудовой

деятельности по установленной форме, и произвести с ним окоЕчате;rьный расчет в

соответствии со статьей 140 Трулового кодекса.
По письменному зЕцвлению работника работодатель обязан предоставить работlтику

сведения о трудовой деятельности за период работы в организации:

- на бумФкЕоМ носителе, заверенЕом надлежащим образом;

- в форме электронного докр|епта, подIIис.lнного усиленноЙ ква.тифицированноЙ

электронЕой подписью;
а также иные док}ъ{енты и спрalвки, устЕшовленные законодательством, и завереЕные

надлежащим образом копии док),1{ентов, связанньIх с работой.
6.4.13 При увольнении работнику выплачивается денежIlая компеЕсация за все

неиспользованные отrryска. По письменному заJ{влению работника неиспользовalпЕые

отпуска могут быть предоставлены ему с послед},ющим }ъольнением (за искJIючением

слrIаев увольнениJI за виновные деЙствия). При этом днем }вольнения считается последний

день отпуска. при уволънении в связи с окончaшием срока действиJI трудового договора
отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска
полностью или частично выходит за предеJIы срока этого договора. В этом случае дrем
}ъольнения также считается последний день отпуска. При предоставлении отпуска с

последующим увоJIьнением при расторжении трудового договора по инициативе работника
этот работяик имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска,
если на его место не пригл пен в порядке перевода др}той работник (ТК РФ статья 127).

б.4.14. В слrIае, когда в день прекрfiцения тудового договора вьцать цудовую книrкку

работнику Еевозможно в связи с его отс}тствием либо отказом от ее полгtения,

работодатель обязан направпть работнику уведомление о необходимости явиться за

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.

6,4.15. В сл)чае, когда в день прекращепия трудового договора вьцать работнику сведениJI

о 1рудовой деятеJIьности Еевозможно в связи с его отс}тствием либо отказом от их

поJI}цецшl, работодатель в этот же день HaпpaBJuIeT работнику заверенные сведеншI по почте

заказЕым письмом.

7. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ п ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТЛ

Работником Университета явJuется граждilнин, вступивuшй в 1рудовые отношения с

Университетом.

7.1 Работшrlк имеет право ша;

7.1.1 Зак;почение, изменение и расторжение -!рудового договора в порядке и на условиях,
которые устаяовлены Труловым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
зtшонами.
7.1 .2 Прлоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.
7.1.3 Рабочее место, соответств},ющее условиям, предусмотренным государствеfiными
стtццарта}.rи организации и безопасности труда.

7.1.4 Своевременную и в полIlом объеме выrшаry заработrrой платы в соответствии со
своей квалrфикацией, сложностью труд3' количеством и качеством выполненной работы.
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7.1.5 Отдьгх, обеспечиваемый установлением норма,ъной продоJIжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельньж категорий Работников,
предостttвлением ехенедеJIьньD( вьIходных дней, нерабочих првдIrитшьD( д{ей,
оплачиваемых ежегодных отпусков.

7.1.6 Полнl,rо достоверную информацию об условиях труда и требовшrиях охр.lны труда на
рабочем месте.

7.1.7 Профессиональн},ю подготовку, переподготовку и повышеЕио своей ква.тrификации в
порядке, установленном Труловым кодексом Российской Федерации, иными федерагьньтми
законами.

7.1.8 Объединение, вкJIючм право на созд:lние профессиопальньIх союзов и вст)rпление в
них дJIя защиты своЕх трудовьrх прав, свободы и з€lкояных интересов,

7.1.9 Защиту свою( трудовьrх прав, свобод и законных иЕтересов всеми не запрещенными
закоЕом способами.

7.1.10 Возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовьD(
обязапностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Труловым
кодексом Российской федерачии, иными федеральными закоIlами.

7.1.11 Обязателъное социаJIьное страхование в случаях, предусмотренных федера.ltьными
зaкона]r,lи.

7.1.12 Направление в служебные комtшдировки, привлечение в работе в выходные и
нерабочие rrраздничЕые дни, к сверхурочной работе, работе в ночное время след}ющих
категорий работников осупдествJuIется при наличии их письменного согласая при условии,
если такие работы не запрещены по состоянию здоровья в соответствии с ме.щцшlским
заключеЕием:

- жепщины, имеющие детей в возрасто до трох лет;

- работники-иIrва]п{ды;

- работники, I,Iмеющие детеЙ-иЕваJIидов;

- работники, осуществJIяюцц,rе }ход за больньп,rи членами семьи в соотвЕтствии с
медицинским зак.лючеЕием;

- работники, воспитывtlющие без супр}та (супруги) детей в возрасте до 14 лет;

- работники-опекуяы детей в возрасте до 14 лет;

- работЕики, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет, если другой родитель работаgг
вахтовым методом;

- работники, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достиr(ения
младшим из детей возраста 14 лет.
7.1.13 Работники, указднные в пункте 7.1.12 настоящих Правил, должны бьrгь ознмомлены
в письменной форме со своим правом отказаться от привлечеЕия к ночной и сверхурочной

работе, работе в выходные и праздrичЕые дни, а также от напр{влеяия в комаrrдировку.
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7.2 Работrrикп Уrrиверсптета обяздrrы:

7.2.1 .Щобросовестно испоJIIuпь свои цудовые обязшrности, возложенЕые па них трудОвым

договором, доJDкIIостной инструкчией, а такхе локальпыми нормативными ilкTaIr,tи

Университета, реглап,rентирующими деятельность Работников.

7.2.2 Выполrrять установленЕые нормы труда.
7.2.3 Качественно и своевременно выполнJIтъ пор)п{ения, распорФкевия, задания и указания
своего непосредственЕого руководителя.
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IIРАВИJИ ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА сотрудников

7.2.4 Собrлодать нarстоящие Правила; испоJIьзовать все рабочее время д,lя

производlтельного тудц не допускать деЙствиЙ, мешающих др)тим работникаtм выпоJIнять

их тудовые обяздlности.

7.2.5 Соблюдать трудов}то дисципJIину.

7.2.6 Проходить об)qение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказапlrю

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаDк по охране труда, стажировку на

рабочем месте, проверку знаний тебований охраны туда.
7.2.7 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обслеловшия),

др}тие обязательные медицпнские осмотры (обследования), а т.lюке проходитъ

внеочередные медицинские осмоты (обследования) по направлению работодатеJя в

сJrrrФ{х, предусмотренньпк Трудовым кодексом РФ и иными федера"T ьными законами.

7.2.8 Соблюдать ,гребования по охране труда и обеспечению безопасности труда,

использовать необход,tмые средства индивидуаьной защиты.

7.2.9 Своевременно ставить в известность руководителей своих стрlктурньж под)азделепий
или Администрацию Университета о невозможности выполнения работы по уважительным
причинаJ\,I .

Сообщать нез!ш\.rедтительпо своему непосредственному руководитеJIю, в отдел кадров

по телефону, через родственников пли иным доступным способом о том, что не может выйти

на работу в связи предполагаемой или установлеяной временной нетрудоспособностью,

сдачей крови и по др}тим увЕDкитеJIьЕым причинаJr{. В этом слуrае работник также должен:

- написать заJlвлсние на имя ректора с просьбой освободrrгь его от работы;

- представить докумевты, которые подтверждtlют увaDкитеJIьность причины
отсутствия, в течение З (тех) рабочих дней после вьIхода на работу.

В случае невозможности заранее предупредить об отс}тствии на рабочем месте и
Еaшисать заявление с просьбой освободить от работы работяик обязан:

- сообщить об этом непосредственному руководитеJпо, в отдел кадров любым
доступным способом срtц}у же, как появится возможность;

- прислать копию докумепта, который подтверждает увакит9льность отсутствия на

рабочем месте, на электронн},ю почту отдела кад)ов.
7.2. l0 Соблюдать требования пропускного режима.
7.2.11 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 рабоп{иков.

7.2.12 Празильно и стого по наi}начению использовать предоставленное д'rя работы
оборудовшrие, технические средства иное имущество Унйверситета; нести в установленном
порядке ответственность за их уграту или порчу.

7.2. 13 Собrподать устaновлеЕный порядок хранения материаJъньrх ценностей и документов.

7.2.14 Соблюдать чистоту и порядок в помещениях и на территории Университета.

Поддерживать в чистоте рабочее место, хрtlнить еду в холодиJБнике в специаJIьном
помещении дlя отдыха и приема пищи.

АНО ВО <Унивсрситет при МПА ЕврАзЭС))
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7.2.15 Незамедлительно сообщать Администрации Университета о возЕикповении ситуации,
предстIвJшIющей }трозу жизЕи и здоровью rподей, сохршrности иlчtупlества Университетц
принимать необходлмые меры к их устранению.

7.2.1б Проявлять вежJшвость и тчжт в общении с другими работвиками и Обуrающимися
Университета.

7.2.|7 Работник обяздr сообщать об изменени.п< в сведениях для назначения и выплаты
пособия, смене Ф. И. О., бапковских реквизитов и др. в течение rrяти рабочих дней с того
MoMeIlTa, как ему стало известно об этих изменениях.

7.2.18 Заключать договор о полной материа;rьной ответственности в слrIае, когда
приступает к работе по непосредственному обсrryживанию или использованию денежньIх,
товарных ценностей, иного имуществ4 в слr{ал( и в поря,ще, установленньD( федермьньп,r
зalконом.

7.2.19 Работяик обязап один раз подать работодатеrпо кСведениrI о застрrrхов.шном лице>
(приложение }{Ь 2 приказа ФСС от 04.02.2021М 2б) шtя расчета и перечисления пособия.

7.3 Наряду с указанными вьrше обязанностями паучпо-педагогическше работвпкп
Упшверсптета обяздны:

7.3.1 Обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов,
руководить научно-исследовательской работой обуlаlоulихся.
7,3.2 Формировать у обl"rаощихся профессиональныо качества по избранному ЕапрrrвлеЕию
подготовки (специальности).
7.3.3 Развивать у обуrающихся саJr,lостоятельность, иЕициативу, творческие способности.
7.3.4 По возможЕости выявJlять причины неуспеваемости студеЕтов и помогать
ликвидировать ее.
7.3.5 Принимать уlастие в профориентационной работе.
7.3.6 Нешрерывно совершенствовать свое педагогическое мастерство, системати.Iески
повышать свою ква,rификацию.
7.3.7 !о начма запятий по преподiваемой дисциплине (курсу) подготовить ее поJшое
мстодическоо обеспечение.
7,3.8 Следовать общеприЕятым в среде rlеньн нравственным и этическим нормам (а

именно, проводить науrЕую работу и распрострzu{ять результаты этой работы, уделяя
должное внимrшие доказательЕости и добросовестЕости при сообщении результатов;
yBaDKaTb и признzвать ценЕость нау,тяой работы своих коллег и обlчающrо<ся; обеспечивать,
чтобы в число авторов пуб.тшкуемых работ входили все и тоJъко те, кто впес в нrгх
существенных вкJIа,д и раздеJIяет ответственность за содержаIIие rryбликации; быть честным
и беспристрастным при проведеЕии профессиональной оценки своlrх коJIлег и студентов и
прочее).
7.4 Отвеrствепвость работнпка упшверсптета:
7.4.1 Работник несет ответственIlостъ за нар},шение трудового Закоподательства,
предусмотренного Трудовым Кодексом РФ.
7.4.2 Работник несет граждапско-прtlвов},ю, адмиЕистативн}то и уголовную
oTBeTcTBeIlHocTb в порядке, установленном федеральными зzlкоЕr rlи.
7.4.3 Несет материальную ответственность за ущерб причиненный вузу (ТК РФ статья 235).

8. ОСНОВНЫЕ ПРДВА, ОБЯЗАННОСТИ п ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АДМИНИСТРЛЦИИ УНИВЕРСИТЕТА

Под Администрацией Университета в смысле настоящих Правил понимаются реюор,
проректоры Университета" а в сл}чшж, прямо предусмотреняых настоящими Правилами,

Сtпр. 13 чз 28
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тшоке деканы факультетов, заведуощие кафедрами, р}ководители cTpyKT}pEbIx

подразделепий.

8.1 Адмпппстрацпя Унпверсштетд имеет право:

8.1.1. Заппочать, измеIlять и расторгатъ 1тудовые договоры с работниками в порядке и на

условиях, которые устzшовлеЕы Трудовым кодексом Российской Федерации, иными

федеральпыми законаIr.{и.

8.1.2. Вести коJIлективные переговоры и закJIючать коллективньй договор.

8. 1.3. Поощрять работников за добросовестный эффекпrвный трул.

8.1.4. Требовать от работников исполнения ими тудовьй обязшrностей и бережного

отношения к имуществу Университета и других работников, соблодения настоящих Правил.

8.1.5. Привлекать работпиков к материа.llьной и дrсциплинарвой ответственности в порядке,

предусмотреяном Трудовым кодексом Российской Федерацией, иными федеральными
законllDlи.

8.1.6. Принимать локальные нормативЕые акты.

8.1.7. Реализовывать права согласно зaжонодательству о специаlБной оцеrке условий труда.

8.1.8. ПроводитЬ с!lмостоятельнО оценкУ соблюдения требований трудового
змонодатеJIьства и иных Еормативньш правовьD( актов, содержащI{х нормы тудового права
(самообследоваяие).

8.1.9. ОсуществJUIть иные прав4 предусмоIренные трудовым зaжонодатеJъством и иными
нормативЕыми правовыми актами, содерхzшцими нормы трудового права, локальными
НОРМаТИВНЫМИ аКТаIr{И, КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, СОГЛаШеЕИЯМИ И ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.

8.2 Ддмlrнпстрацпя Ушпверситета обязапа:

8.2.1. Соблодать законы и иЕые нормативные правовые акты, локalльные нормативные
акты, условия коллективпого договоръ соглашений и трудовьтх договоров.

8.2.2. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда.

8.2.3. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполЕяемых в особьrх температурньIх условиях или связанньгх с загрязнепием, бесплатно
выдавать работникал,l прошедшие обязательную сертификацию или декJIарироваЕие
соответствия специalJIьн},ю одежду, специаJIьную обрь и другие средства пндивидуальной
защиты, а также смьвающие и (или) обезвреживающие средства.
8.2.4. Обеспечивать за счет своих средств своевременную вьцачу специаJъной одежды,
специальной обри и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку,
сушку, ремонт и заN.tеIrу.

8.2.5. Приостановить работы на рабочих местах в сJryчаях, если условия труда на них по

резуJIьтаtlI\,r специальной оценки условий труда отнесены к 4-му опасному кJIассу условий
туда.

Срок приостановки - до устЕшеншI основапий, посл},живших установлению опасного
класса условий труда.

Возобновллот деятеJБность на рабочих местах, только по результатам внеплановой
специа.ltъной оценки условий труда подтверждающей снижение кJIасса условий труда.

Спр. 14 uз 28
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8.2.6. Определить план меропрпrмй для устttнеЕия оснований, посл}хивцrих устaшlовлению
опасного класса условий труда, с yIeToM мнениJI выборного органа первцчной профсоюзной
оргarнизации. Коrмю плана мероприятий Работодатель ElmpaBJuIeT в территориальное
отделение ГИТ.

8.2,7. Сохранить за работниками место работы (должность) и средний заработок на Bpeмrl
приостановки работ на рабочих Mecтalx в слrlfuD(, указанных в п. 8.2.5 Правил.

8.2.8. Обеспечивать исправное содержание помещепий, отоплениrl, освещения, вентиляIIии.

8.2.9. Обеспечивать необход.tмым оборудованием, материaшЕш.rи, инвентарем, инструментzlIr,rи

у"rебный процесс, наr{ную, культ}ряо-воспитательн},ю, оздоровительнlто, физкультурно-
массовую рабоry.

8,2.10. СвоевременЕо и в полном объеме выплачивать заработную плату работникам
Университета в след},ющие сроки: 13 и 28 числа кЕDкдого месяца: за первую половину месяца
- 28 числа текущего месяца, за вторую половину - 13 числа месяца следующего за
оплачиваемым. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
известить кФкдого работника о cocтaBнblx частях заработной платы, причитающейся ему за
соответств},ющий период, размерzlх и основaшиях произведенньD( удержаний, а таlоtе общей
денежной сумме, подлежащей выплате.

8.2.1l. Возместить работнику в случЕцх, установленных зaжонодательством РФ, не
ПОЛУЧеННЫЙ им заработок во всех случаях незаконного Jшшения его возможности трудиться.
8.2.12, Возместить работнику в случае причиЕения ущерба имуществу работника этот 1тчерб
в поляом объеме.
8.2.1З.При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты
отпуска выплат при }вольнении и других выплат, причитzlюпшхся работнику, работодатель
обязшr выплатить lл< с уплатой процентов (денежпой компенсации) в размере не ниже 1/150
деЙствlтощеЙ в это время ключевой ставки I_{ентра,rьного банка РФ от не выплаченньD( в
срок сумм за каждый деЕь задоржки начиItЕц со след},ющего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета вкJIючительно.
8.2.14. Своевременно предоставJIять отпуска работникам Университета в соответствии с
утвержденными графиками отпусков в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом
Российской Федерачии, Коллекгивным договором Университета, настоящими Праэилами.

8.2.15. Осуществ.тrять обязательное социальное стрчIховilЕие работников в порядке,
устllЕовлепIlом федера.пьными законаIuи.

8.2.1б, Вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, выполЕять его положения.

8.2.17. В течение десяти рабочих дней рассматривать обращения работников и давать
мотивированный ответ, если иной срок не установлен действ}тощим закоЕодательством.

8.2.18. Обеспечивать коЕтроль за надлежaшцм методи.Iеским обеспечением
образовательного процесса.

8.2.19. Своевременно (не позднее чем за три дня до начаJIа занятий) сообщать
преподаватеJим расписание их учебных здlятий и другуо информацию, связанную с

r{ебным процессом; }тверждать в установленном порядке индивидуzrльные планы
преподавателей.

8.2.20. Способствовать создrlнию в коJlлективе деловой и творческой обстановки.
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8.2.21. обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации

преподавателей и дрlтих работников Университета.

8.2.22. обеспечивать поддержание общественного порядка в Университете,

совершепствовать систему безопасности и охраны Университета с применением

современных техничесюr]( средств.

8.2.23. обеспечивать контоль за соблюдением порядка и чистоты во всех помещениях и на

территории Университета.
8.i.)4. Своевременно выполЕять предписаниJI федера,rьного орг.lна исполнительной власти,

}полномочеЕного на осуществление федершьного государственного Еадзора за

соблюдением трудового зilкоЕодательства и иньD( нормативньD( пр€lвовых актов, содержащих

нормы трудового права, других федеральных оргЕшов испоJIнитеJIьной власти,

осуществJIяющих государственный коrrтроль (налзор) в устilновленной сфере деятельности,

уплачивать штрафы, нiшоженЕые за нар},шения Тудового ззlконодательства и иных

ЕормативЕьtх правовых alKToB, содерхащих нормы трудового права.

8.2.25. Исполтrягь ипые обяздrяости, предусмотренЕые 1рудовым законодательством, в том
tшсле зlжоЕодательством о специалъноЙ оценке условий трудъ и иными нормативными

праВовымиактаJ\{и'содержащиминормытрУдовогоправа,коJIлективнымдоговором'
соглашениями, лок{rльными тудовыми aжтами и трудовыми договорами,

8.3 Адмпппсграцпя уtIпверсптетl Еесет ответственвость]

8.3.1 За невьпrоrпrение функчии, отнесенной к ее компетенции.

8.3,2 За ремизацию в непоJIяом объеме образовательЕых программ в соответствии с

уrебяым плшrом и графиком учебного процесса; качество образования cBolx( обучающrхся.

8.3.3 3а жизнь и здоровье работников вуза во время образовательного процесса.

8.3,4 За нарушевие прав и свобод работкиков в)за.

8.3.5 За ущорб, причиненньй имуществу работника в поJIном объеме по рыfiочным цеЕам
(ТК РФ статья 235).

8.3.6 За задержку выплаты заработной платы (ТК РФ ст. 236).

8.3.7 За неисполнение обязанностей, предусмотенньтх ТК РФ, Федеральными з.lкоп:lми и

иными нормативно-правовыми актilми, содержащими Еормы трудового права, трудовыми

договорами (ТК РФ статья 22).

8.3.8 За неисполнение, rшбо ненадлежащее исполнение своих слуrкебных обязанностей в

соответствии с кодексом РФ кОб адмивистративных правонарушениях> (далее КоАП)
(статья 2.4 КоАП).
8.3.9 За сокрытие страхователем Еаступления страхового случЕц при обязательном

социаJIьном сцмовании от весчастного сJrучбI на производстве и профессиона.rьньп<

заболевани-л< (статья 5.44 КоАП).

8,3.10 За нар},шение законодательства в области обеспочепия сtlнитарно-
эпидемиологического благополуIия работников (статья 6.3 КАП), условий воспитания и
обучения (статья 6.7 КАП).

9. РЛБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

9.1 Рабочее время

9.1.1 Рабочее время - время, в течеЕие которого работник в соответствии с Правилами
вн}"тренЕего распорядка Университета и условиями трудового договора доJDкен исполЕять
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трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с Законом и
иными нормативными пр:вовыми актzlми относятся к рабочему времени.

9.1.2 Рабочее время опрсдеJIяется настоящими Правилами, годовым и семестровыми
уrебными графиками, расписаниями уrебных заяятий, графикалм сменности, 1рудовым
договором.

9.1.3 НормыrьнаJI продоJDкIттеJIьность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю.

9.1.4 В случмх, предусмотренпых Трудовым кодексом РФ, ипыми федеральными з.rконtlми,
дlя отдельньгх категорий работников Университета устtшавливается сокращенная
продоJDкительЕость рабочего времени,

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
д,rя работников в возрасте до lб лет - 24 часа в неделю;

д,rя работнш<ов в возрасте от 16 до 18 лет - 35 часов в недеJIю;

для работников, явlшющихся инвалидами I или II группы - 35 часов в недеJIю;

для работников, условия труда на рабочих Mecт.rx KoTopbD( по результатам
специальной оценки условий туда отЕесены к вредяым условиям труда 3 или 4 степени и,ш.l

опасным условиям тудц - 3б часов в неделю.
9.1.5 По соглашению между работником и адмиЕистрацией Университета как при приеме на
рабоry, так и впоследствии может устzlнавливаться непоJIное рабочее время. Неполное
рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, тaк и на rпобой
согласованный сторончми тудового договора срок.

Неполяое рабочее время устatн{вливается по требованию: беременной женщины;
одlого из родителей, имеющего ребеIrка в возрасте до 14 лет (ребенка-инваrида в возрасте
до 1 8 лет); лица, осуществJuIющего }ход за больными IшенаI\.lи семьи в соответствии с
медицинским заключением. Неполное рабочее время устанавпивается на удобЕый д.JIя

работяика срок, но не более чем на период, пока сохраняются укiц}Еlнные обстоrгельства.
При этом режим рабочего времени и времени отдьжа устанавливается с rIетом пожеланий
работника и условий производства.

При работе на условЕях неполfiого рабочего
производ{тся пропорцион,uIьно отработанному им
выполненного им объема работ.

времени
времени

оплата
или в

трула работника
зависимости от

Работа на условиях неполного рабочего времени Ее влечет для работников каких-;п.rбо

огр:lничений продоJDкительЕости ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
]Фудового стака и других тудовых прав.

9.1.б ДIя преподавателей Университета устанавливается шестидневнzuI рабочая ЕеДеJIЯ С

одним вьIходным днем (воскресенье).

9.1.7 Вахтерам уст.шавливается скоrъзящий график работы сугкI4/трое суток с
ср{мировzlнным учетом рабочего времени. Учетный период - год. Режим рабочего времени
опредеJIяется графиками сменности, }твержденными шачмьником отдела хозяйственного
обеспечения.

Графики сменности доводятся до сведения работяика ве позднее, чем за один MecлI

до их введения, при этом работнилол не вправе без разрешения адмипистрации Упиверситега
менять предусмотренную графиком очередность см9н.
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9.1.8 ,Щиспетчерам учебно-методического отдела устанавливается скользящий график работы
"два дня ,"p"i дuч дня" по 12 часов с вкJIючением в пепрерыввый график субботы и

воскресенья, начало работы 8.00, окончание работы 21.00, перерывы дUl отдыха и приема

пищи 12.00-12.30, 1 8.00-1 8.30.

9.1.9 ДJIя остаJIьных работттиков Университета устанавJIивается пятидневнalя рабочм неделя

с двумя выходными дЕями (суббота, воскресенье).

9.1.10 Прололжительность рабочего дня работников Университета, работаюuшх в условиях
пятидlевной рабочей недели (за искJlючением работников, для которых установлена
сокращеннаrя продолжительность рабочего времени) состzrвJIяет 8 часов,

9,1.11 Время начшlа работы - 1000 часов, время оконч{lния работы - 1900 часов, если другой

режим не оговорен в трудовом договоре.

9.1.12 Перерыв дJIя отдыха и питанltя устаЕавливается с 13.00 до 14,00 часов,

9.1.13 Работники, работающие по соглашению с администацией Университета на условиях
неполного рабочегЬ дня продолжительностью Vz u менее от устaltlовлеЕноЙ нормы рабочегО

времени, работают без перерыва для отдьжа и питаIlия, если иное не установлено
согл:lшением сторон.

9.1.14 По решению администрации Университета отдеJIьным категориям работников в

течение рабочего времени предусматривается предоставление специальяьD( перерывов,

обусловленных технологией и организаrцлей производства и труда

9.1.15 Прололжительность рабочего дня, непосредственно предшеств}.ющего нерабочему

пр.цдничпому дню, умеЕьшается на один час (кроме преподавателей, а также лиц,

работающих по графикам сменности).

9.1.16 ,Щопускается установление особого режима рабочего времеЕи в отдельных

стрlктурных под)азделениrtх Университета в соответствии с распорядком соответствующего
стр},ктурного подразделения, угверждеЕного администраци9й Упиверситета.

работодатель впрtве по соглашению с работником установить ему режим гибкого

рабочего времени.

9.1.17 Сверхlрочнм работа - работа, производимм работником по инициативе

администации Университета За ПРеДеЛаI\,tи установленной продолжительности рабочего
времени, а также работа сверх нормаJIьного числа рабочих часов за )пrетный период.

Привлечение к сверх},рочным работам доtryскается с письменного согласия работника
в случаD( и с rIетом огршrичений, предусмотренных тудовым законодательством.

руководитель структ}рного подразделепIrя несет персональн},ю ответственность за

целесообразность, обоснованность и зiжонность привлечениJl работника к сверхурочным

работам.
Администрация Университета фlководитель соответствующего ст}ктурного

подразделения Университета) обязана обеспечить точньй yIeT сверхурочных работ,
выполпенньгх каждым работником.
9.1.18 Работник в сл}п{ае отсуIствия на рабочем месте по болезни и другим }ъaDкительным
причинruчr, не связalнным с вьшолЕяемой работой, обязан немедленно уведомить
администрацию Университета о причинах отс}тствая.

9.1.19 В структ}?Еом подрaвделении Университета по письменному распоряжеЕию
р}ководитеJUI стуктурного подразделенЕя может быть введен журнальный yreT явки на

работу и ухола с работы работника.

Сtпр. 18 uз 28



унивеоситетý
при МПЯ ЁврАзЭС-{l

Автономная некоммерческая орган}rзация высшего образования
(Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕqрАзЭС>

IIрАвиJIА вlryтрЕннЕго трудового рАспорядкА сотрудников
АНО ВО (Ун}rвсрситgт при МГИ ЕврАзЭС,)

9.1.20 Не поздЕее 1 и 20 числа кФкдого месяца лица, ответственные за учет и контроль

рабочего времеЕи в структ}рЕых подразделениJD( и службах, передают в отдел кqдров
Университета табе.ш yroTa рабочего времени: за перв},ю половину месяца - 20 числа
текущего месяца, за втор},ю половину - 1 числа месяца, следующего за учетЕым.

9.2. Особеrrпости реryлпроваппя рабочего времепп
профессорско-преподдвате"тьскоrо соетава

9.2.1 Мя преподавателей Университета устанавливается сокращеннaul продолжитеJIьность

рабочего времени не более 36 часов в неделю на полн}.ю ст:вку.

9.2.2 Рабочее время педЕrгогических работников вуза rмтывается в астрономических часах.
Распределение рабочего времени преподаватеJIя в pa}.rкaJ( ).^rетного периода

осуществJIяется в соответствии с расписанием уrебных змхrий u инд-lвидуaшьными Iшаяами
уlебной, учебно-меrодической, научrrо-исследоватеJIьской и иной работы.

В пределах шестичасового рабочего днJI преподаватели доJIхны вести все виды работ,
вытекающие из занимаемой доJDкности, уrебного плана и плаЕа ЕаучЕо-исследовательской
работы.
9.2.3 Учебнм нагрузка (количество часов в год) для преподавателей устанавJIивuЕтся
согласно Нормам уlебной нагрузки, принимаемым Ученым советом Университета и
утверждаемым рекгором университета.

Планирование годового рабочего времеЕи преподаватеJIя фаспределение годовой
1чебной нагрузки преподавателя) осуществJuется завед}.ющим кафелрой,

Учет индивидуаJIьного выполвения ребной Еагрузки преподаватеJIя ведется в течение

rrетного периода ежемесяIшо с Еарастающим итогом. За ретный период принимается
уrебный год.

9.2.4 Время зпмних и летнш( каЕикул, не совпадающее с ежегодным отпуском
преподаватеJuI, явJIяется его рабочим временем.

9.2.5 Организачия рабочего времени преподtватеJIя осуществпяется на основе годового
индивидуального плalна. Плапирвапие рабочего времени производится в рамках расчетrlого
периода с разбивкой по ребным семест.ши.

9.2.б Годовой индивидуальньй плаЕ преподаватеJuI утверждается завед},ющrм кафедрой не
позднее 15 сентября. Годовой индивидуальный план преподаватеJIя, приItятого на рабоry
и/иrш приступившего к работе после 15 сентября, утверждается не позднее двух недель со
дня начаJIа его работы.

9.2.7 .Щопускается изменение годового индивидуаIIьного плalна преподаватеJIя по
согласованию преподаватеJur и администршlии Университета (в лице заведующего кафедрой)
по инициативе любой из стороп.

9.2.8 Изменения в годовой индивидуальный план прсподаватеJuI могут вноситься как с
изменеЕием (увеличением, уменьшением), так и без изменеяия годовой учебной Еагрузки
преподаватеJUI.

9.2.9 В годовой индивидуarльЕый план моryт быть внесены изменения в связи с:

- возникшей необходлмостью зzlмены др}того преподаватеJIя;

- Еiшрlвлением в ранее не запланированную служебную командировку;

- сокращениеМ пр€дусмотренНой годовым иЕдивидуаJьным плапом учебпой нагрузки,
вызвaшным зарЕшее вепредвидеЕным сокращением числа обуrающихся;
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- возникшей необходлмостью отмены выполнения определенного задilния вследствие

того, что его ожидаемые результаты полуIены др}тим путем (при этом соответств}.ющие

изменеЕия производятся не позднее, чем за один месяц до устаЕовленного в годовом

иЕдивидУ.tльномпланесрокаВыполЕениязадания'апридосрочномегоВыполнении_до
представления отчета о выполнении задания);

- отстанением преподаватеJIя от работы по решению Ученого совета Университета,

связ€шным с проведением дисципJIияарного расследовalния по фа*ry нар},шения

преподавателем норм профессионalльного поведения;

- другими искпючительными обстоятельства rи непредвиденного характера,

УчитывМ непредвидепнЫй характер }казанных обстоятельств, измеЕениJI в годовой

индивидумьный плап Преподавателя, произведенньlе в соответствии с настояпшм пунктом,

могл быть внесены без согласия Преподавателя, о чем зЕrвед}.юпшй кафедрой уведомшIет
Преподавателя в трехдневной срок,

9.2.10 В искJIючительньD( случauх по причинаI,t, связzlнным с изменениJIми в оргаlrи3ации

у'rебного процесса, допускается изменение содержания годового индивидуz!льного плitна

преподilватеJIя по распоряжению администрации Университета (в том числе в лице

зzrвед}.ющего кафелрой), при условии неизмеItности годовой уlебной нагрузки

преподаватеJIя (количества часов в год), о чем преподаватель должен бьпь уведомлен в

письменной форме не позднее чем за два месяца

9.2.11 Обо всех произведеЕных изменения( делается соответствующм запись в годовом
Ен.щlвидуальном плане, что угверждается заведующим кафедрой. 3апись о внесении
изменепий, производ,lмых только с согласиJl преподаватеJUI, подписывается также

преподавателем.

9.2.12 Прп выпоJIнении преподавателем педагогической работы в порядке внугренЕего
совместительства составJIrIется отдельный годовой индивидуальный план.

9,2.13 Режим рабочего времепи преподавателя (порядок чередовalяия рабочего времени и
времени отдьrха) опредешIется :

- настоящими Правилами;

- годовым к.шендарным у.rебным графиком;

- семестровыми уrебными графиками;

- расписанием учебных зшlятий;

- планом мероприятий, проводимьD( на кафедре, факультете, Университете, rlастие в

которьtх явJIяется дJIя преподавателя обязательным (заседание кафедlы, методические
семинары и пр.);

- указд{иями фаспоряжениями, приказами) заведующего кафедрой, декана факультетц
администрации Университета.
9.2.14 В части выполвения работ в соответствии с годовым индивидуальным плaшом, не
предполЕlгalющих обязательяое прис}тствие преподarватепя на рабочем месте в Университете,
при согласовilнии с непосредственЕым р}ководителем режим рабочего времени
опредеJIяется преподавателем произвольно (по его свободному усмоlрению), если иное не

установлено специ.lJъным указанием фаспоряжением, приказом) завед},ющего кафедрой,
декана факуштета, администраIши Университета.

9.2.15 При выпоJIнеЕии работ, предусмотренных годовым индивидуальным планом, в
течение рабочей недели вне Университета, если рабочее время, необходимое для
выполнения указанньD( работ, организуется по свободному усмотению преподавателя,
преподаватель обязан:
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- поддерживатъ с завед}.ющим кафелрой постоянную связь (по телефону и пр.) в порядке,

установлеЕном на данной кафедре;

- явJuIться в Университет по официальному вызову, в том числе посредством
телефонной, телеграфной, факсовой и т. д. связи, заведующего кафедрой, декапа факультета,
администации Университета не позд{ее следующего дня за дЕем поJцления вызова,
9.2.16 Завелующий кафелрой должен располагать информачией о трудовой готовности
наушо-педalгогического состава кафедры в течение всей рабочей недели.
9.2.17 Учебное время преподtlватеJIrI в вузе опредеJulется расписанием }ftrебньп< здrяпtй.
9.2.18 Контроть расписtшия учебных зшrятий и выполнения иЕдивидуatJ.IьньD( Iшalпов,

уrебно-методической и научно-исследовательской работы осуrцествляется прорсктораьrи по
нЕшравлениям работы, зllвед}.ющими кафедраlrли и деканаJr.Iи факультетов, 1чебно-
методическим отделом.
9.2.19 Все вопросы, связанные с временной, не более одной ка,rендарпой недели, запленой
преподztватеJIя, заменой вида уrебного заняIия или уlебной д4сципJrины нalходягся в ведении
зЕведующего кафедрой или декана факультета, которые вправе (устно иJш Iшсьменно - в
зависимости от фактических обстоягельств) саЕкционировать соответствующие изменения в
порядке проведения уrебньгх занятий, письменно уведомив об этом УМО университета в
день осуцествления зlll\,tены или на след}тощий за ним рабоч,tй день. Уведомление
оформлясгся докладrой запиской декана, завед},ющего кафедрой.
9.2.20 Замена преподавателей и (иrп,r) у-,rебньrх занятий на период более одlой календарной
недели догryскается с письменного разрешения проректора по УМР.
9.2.21 Сотрулники УМО университета осупIествJIяют выборный текущий контроль
исполЕения расписаниrl работпиками профессорско-преподаватеJIьского состава.

9.3. Время отдыха

9.3.1. Время отдьD(а - время, в течение которого работпик свободен от исполнения
тудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Перерыв для отдыха и питaшия в рабочее время не вкJIючается и не оплачивается.
Прием пипрr и кратковремеппый сон разрешается в специально оборуловаlrпьrх помещенил(
дJlя отдыха и приема пипц,I.

Перерыв для от.ФIха и питаЕия мохет не предоставJIяться, если продоJDкитеJIьность
ежедневной работы или смены не превышает четырех часов.

9.З.2. Видами времеяи отдьD<а явJuIются:

- перерывы в течение рабочего дrrя (смены);

- ежедrевный (межсмепньй) отдьrх;

- выходные дни;

- нерабочие праздниIшые дни;

- отtryска.
9.3.3. Свободное от проведения уIебньгх занятий время относится к времени отдьD(а

преподавателей лишь в той части, которшI пе связана с выполнеIlием учебно-методИчеСКОЙ,
на)чно_исследовательской, оргaнизационно-методической, воспитательной и другой работы,
предусмотренной годовьшr,r индивидумьным плalном преподаватеJIя.

9.3.4. Порялок предоставления выходньD( дrей, привлечение работников к работе в

вьIходные и прzвдrшшые нерабочие дни, оIшата за рабоry в вьIходIые и праздяичЕые
перабочие дни определяется Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
нормативЕыми правовыми актами, Еастоящими Правилами.
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По желанию работникц который работа;r в выходной или праздничный нерабочий день,

ему предостtlвляется другой день отдьжа (отryл), который может быть присоедипен к

ежегодному отпуску либо использов:ш{ в другое время.

9.3.5. Всем работникам предоставJurются ежегодные освовные отпуска с сохранением места

работы (до.тпкности) и среднего заработка, продолкительностью 28 календарных дней.

оплата отпуска производится пе позднее, чем за четыре дЕя до его начыIа.

9.3.6. Науlно_педагогическим работникам предостllвJIяется ежегодЕый основной

удлиненный оплачиваемый оmуск с сохрzшепием места работы (лолжности) и среднего

заработка продоJDкитеJIьIIостью 56 калеядарньrх дней.

Также удлиненный оплачиваемый отпуск с сохранением места работы (лолжности) и

среднего заработка продолжЕтельностью 56 календарньD( дней предоставJIяется

руководящим работникам фектору, проректорам, заведующему аспиранцрой, дцректорам
институгов), если в течение учебного года они ведут уrебнlто нагрузку не менее 0,25 ставки.

9.3.7. Отпуск долхен бьrгь Еспользован Ее поздtее 12 месяцев после окончан}tя того

рабочего годц за который он предоставляется.

Нерабочие праздЕичЕые дни, приходяпшеся на период отпуска, в число календарных

дней отпуска не вкJIючаются. Также в число календарных дней отпуска не вкJIючается

период временной нетрудоспособности сотудЕика при наJIичии больничного .гпrстка.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывЕой работы в организацпи. Отпуск за второй и

последующие годы работы может предостalвJUтться в любое время рабочего года в

соответствии с очередностью предоставлепия ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком

отпусков).

9.З.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устаяавливается
работодателем с rIетом производственной необходимости и пожеланий (по возможпости)

работвиков и отрФкается ежегодно в графике отпусков, уtверждаемьrх администрацией
Университета не позднее, чем за .Фе недели до наступлениJI календарного года.

В графике отпусков укЕвывается дата предоставления ежегодяого оцлачиваемого
отпуска,

Не позднее 1 декабря кФкдого года работник должен сообщить о своих пожелд{ил( в

отношении oпIycкa на следующий календарный год своему непосредствеЕному

руководитеJIю или напрямую в отдел кадров, определив месяц и продолжительность каждой
части отпуска, дJlя составления графика отпусков.

9.3.9. График отпусков обязателеп как дJuI работодателя, так и для работника, О времени
начала отпуска работник письменно извещается под подпись не позднее, чем за две недели

до его начала.
9.3.10. Приказ о предоставлеЕии работнику еж9годного оплачиваемого отпуска издается не
позднее, чем за недеJIю до начеrла отпуска в соответствии с действующим графиком
отпусков.

9.3.11. В искJIючительных сл},rIaUD( по инициативе работника либо а,цминистрации
Университета с согласиJI работника допускается перенесение отпуска работника на дрлой
период (в том числе на следlтощий рабочий год),

НеиспользованЕая в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное дJIя него время в течение текущего рабочего года или
присоединеЕа к отпуску за следующий рабочий год.
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9.3.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия в связи с
производственной необходлмостью и оформляется соответствующим приказом.

9.3.13. Разделение отrryска на части, перенос отпуска на другой год допускается только с
согласия работника. При этом хотя бы одна из частей этого oпIycкa должЕа быть не менее 14

календарньrх дrей.

9.3.14. Профессорско-препод:rвательскому cocTtlBy ежегодный оплачиваемый отrryск
предоставJIяется в свободное от 1"rебной нагрузки время, KalK прЕвило, в летний
каникулярный период.

9.3.15. Часть отпускц превышающм 28 ка,тендарньтх дней, по решению администрации в
пределах финансирования на оплату туда, по письменному заявлению работника может
быть заменена денежной компенсацией, при наличии деЕежЕых средств.

9.3.16, При увольнении работнику выплачивается денежнм компенсация за
неиспользовzlнный отrryск, или по его письменному змвлению веиспользоваЕньй оттryск
может быть предоставлен с послед},юulим }ъольнением.

9.3.17. По семейным обстоятельствам и др}тим },важительным приIшн:lм отдельным
категориям работников по их письменЕому заявлению администрация обязана предоставить
оттryск без сохрaшения заработной платы, продоJDкительЕость которого опреде.пяется по
соглашению стороп, в соответствии со статьей 128 ТК РФ

Также администрация вправе предоставить отпуск без сохраЕениJI заработной платы

работникам по их письменному заявлению по семейным обстоятельстваIt{ и другим
увiDкительвым причина},t (творческм или служебная командировка у дрцого работодате.тrя,
наушо_исследовательская работа и т.п.). ПродолжитеJIьность такого отпуска опредеJUIется

соглашением сторон и не может превышать одного каJIендарного года.

10. ПООЩРЕНИЕ за УСПЕХИ в РАБОТЕ

l0.1 За добросовестный труд, образцовое выполнение работниками своих цудовьrх
обязшrпостей, повышеIlие производительЕости туда" улучшение качества выПОrПlЯеМОЙ

работы, продолжитеJьнlто безупречную сlгуrкбу, новаторство в труде и за друп,lе

достижения в работе применяются след},ющие поощрения:

- объявление благодарности;

- материirльное поопц)ение;

- нагрФкдение ценным подарком;

- нацрФкдение Почетной грамотой Университега;

- установление индивидуzшьньтх надбавок к заработной плате;

- иные пооцц)ениrI.
l0.2 Поощрения объявллотся приказом рекгора Университота фуководителя стр}ктурного
подразделения, имеющего соответствуюцше полномочия), запосятся в трудовую книжку

работника.

10.3 ,Щопускается сочетание нескоJIькtл( мер поощреЕия.

10.4 К работнику Университета, к которому примеЕево дисцшIлинарвое взыскание, в

течение срока действия дисциплшrарного взыскмия меры поощрениJI не примеЕrIются за

искJIючением случаев, прямо предусмотреЕньIх действующим законодательством и

Положением об оплате труда Университета.
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11. трудовАя дисциплинА
11.1 Труловм дисциплина - обязательное для всех работников подчинение правилам

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными зalкоЕами, Уставом

университета, Правилами внутреннего трудового распорядка АНО ВО кУяиверситет при

МtIД ЕврДзЭС)), соглашени1lми, трудовым договором, локальными нормамвцыми актами

}ъиверситета.
11.2 Работники, независимо от доJDкностпого положения, обязаны проявлять взаимную
вежJтивость, }ъФкение, терпимость, собrподать служебную дисциплину и профессиона"тьнlто
этику. Мминистрация обязана в соответствии с Трудовым кодексом создавать условия,
необхо,щrмые для соб.шодения работIlикalми дlсципJIины туда.
11.3 Дисциплинарный прост},пок - неисполяение илrа ненадлежащее исполнение

работником по его вине трудовых обязанпостей, возложенных на него настоящими
Правилами, тудовым договором, должностной инструкчией, распорФкениями
непосредственного р}ководитеJIя.
11.4 За совершеЕие дисциплинарного проступка администрацшl Университета имеет право
применrть к работнику следующие дисципJrинарные взыскашия:

- за}rечание;

- выговор;

- увоJIьнеЕие по соответствующим осЕованиям (ТК РФ статья 8 1 ) .

l 1.5 Применение иньD( дисципJIинаряых взысканий не допускается.
11.6 При нможеЕии дисциплинарЕого взыскatния должны }читываться тяжесть

совершенного проступка и обстоятельства, при KoTopbD( работник его совершил,

предшествующее поведение работника и его отношение к туду.
11.7 За дисцип.lшнарньй проступок, который работЕик совершил впервые, желательно

ограниtшться замечавием с )лIЕтом тяжести совершенного проступка и его последствий.

Если работник совершпл повторное нар}aшеЕие, работодатель может объявить ему замечание
или выговор.

Если работник в третпй раз совершил дисциплинарпый проступок, работодатель
имеет пр{во расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работодатеrи. Применить
этот вид дисципJп{нарного взыскания работодатель вправе, если у работника есть яе снятое

дисципJIинарное взыскtlние.

11.8 Если работник совершил грубое нарушеItие, работодатель имеет прzво сразу

расторш}ть с ним трудовой договор по основанию, которое предусмативает Труловой
кодекс Российской Федерации.
11.9 Дисциплинарные взысканиJl применяются с )л{етом личности работника, его поведениJI,
предшествующего совершению дисциплинарного проступка, обстоятельств, ставших
прrrчиной совершения дисциплиЕарного проступка.

Щисципrп-rнарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнар}rкения проступка (за искJIючеЕием случаев, предусмоlренных трудовым
зrlконодательством), не считаrI времепи болезни работника, пребьвания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет мнеЕиrI представительного органа работников.

11.10 ,Що применения дисциплинарного взыскalн}ul с работника должно бьггь затребовано
письмеЕное объяснение.

11.11 Отказ работника дать письменное объяснение не явJlяется препятствием для
применеЕия дисципJmнарного взыскания,
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В слуrае отсугствия объяснения (т.ч. по причине отказа работника дать объяснение) по

факry лисчиплинарного проступка состrlвJIяется соответствующий aKr.

l1.12 .Щисципluлнарное взыскIlние примешIется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступкц не считшI времени болезни работника, пребывания его в отпуске.

11.13 .Щисципlп.tнарное взыскание не может быть применено поздIее шести месяцев со дня
совершения проступкц а по результатам ревизии, проверки финансово-хозdственной
деятельности иJш аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.

l1.14 За каждьй дисципJIинарный проступок может бьrть примеЕено тоJIько одво
дисциплинарное взыскание.

11.15 Приказ реrгора Университета о применеЕии дисципJшнарного взыскrrния
объявляется работнику под расписку в течеЕие трех рабочих дней со дrя его издания.

В слуlае oтK&ta работника подIисать указанный прикzв состrlвJIяется
соответствlтощий акт.

11.16 Зшись о дисциплинарном взыскд{ии в трудовой книжке не производ,lтся, за

искJIючением сJýчаев увольнения за нарушеЕие трудовой дисциплины.
11,17 ДисципlпlяарЕое взыскание может быть обжаповано работником в Государственяой

инспекции труда иJп,I в комиссии по трудовым спора]чr, в суде (ТК РФ статья 193).

11.18 Если в течение года со дня црименения дисциIшшIарного взыскzlния работвик не

будет полвергнуг Еовому дисциплинарному взьlсканию, то он считается Ее имеюпшм

дисциплинарного взыскztния. Администрация Университета до истечения года со дня
примеЕения д,rсциплинарного взыскtlния имеет право снять дисциплинарное взыскапие с

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатйству руководитеJIя
структурного подразделения.

12. ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ к ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
за нАрушЕниЕ норм проФЕссионлльноЙ этики

l2.1 Каждый преподtватель в своей деятельЕости должен постоянно учитьвать цели в

области образовшrия и максимzлльно способствовать их ремизации.

12.2 Педагоrическая деятельность преподчrватеJUl - это деятеJIьность, НеПОСРеДСТВеННО

нtшравленная на обуrение и воспитание обучающегося.

12.3 Воспитательяая фlнкциЯ преподаватеJIя - это cocт{lBнtlя часть трудовой функции
преподaватеJuI, комплекса его трудовых обязанностей.

воспитательпая фlнкция не может осуцествляться без высокого мормьяого {lвторитета

преподаватеJIя, в основе которого лежит Ее)тоснительное соблюдение профессионального
мормьного кодекса педагога (норм профессиоЕального поведения).

l2.4 Соблюдение норм профессиона,тьного поведения является тудовой обязшrностью

преподавателя при осущестыlении им.побьrх форм деятельности (поведения) на территории

Университета как при исполнении трудовой фуякrши, так и в свободное от работы время.

12.5 Совершение {lморальЕого проступка (независимо от времени и места его совершения),

несовместимого с продоJDкеI!ием педагогической работы в Университете, мохет выступать

основанием дJIя увольнения преподавателя Университета.
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12.6 Дисципlплнарное расследов lие нар}цIеIrий преподЕвателем Университета норм
профессионмьного поведения r,r/или Устава Университета может быть проведено тоJIько по
поступившей на него )I(мобе, поданЕой в письменной форме.

Копия жмобы доJDкна быть передана данному преподавателю.

12,'l По жалобе, поступившей на преподавателя, проводится дисциплинарное

расследование.

12.8 Ход дисциплиЕарного расследования и принятые по его результатам решения мог}т
бьггь преданы гласности только с согласия змIпересовalнного преподаватеJIя, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,
или при необход.rмости зiшцты интересов Обучающихся.

12.9 ОтветствеЕность за нарушение норм профессиона.ltьной этики применяется в том же
порядке, в каком применяется ответственность за нар}iшеЕие трудовой дисципJшны.

12.10 За нарушение преподавателем трудовой дисципJIины ответственность примешrется в

порядке, предусмотреЕном Трудовым кодексом Российской Федерации, Еа основаЕии
представления админисцации Университета.

12.11 Преполаватели имеют право на защиту своей профессиональной чести и достоинства
в порядке, предусмотренном действ},ющим зzконодательством.

13. индЕксАциязАрАБотноЙплАты
13.1 Под индексацией заработной платы понимается мехirнизм ее }ъеличеЕпя в связи с

ростом потебитеJБскI]D( цен на товары и услуги.
13.2 Порялок индексации заработпой платы
13,3.1 Индексации подIежит заработпая плата всех работников организации, работающих по
трудовому договору.
13.3.2 Основанием дJIя осуществления индексации заработной платы явJIяется фактический
рост индекса потребительских цен в Российской Федерации на основании данньц
Федеральной службы государственной статистики и ее территори:шьных органов.
13.3.3 Ицдексация заработной платы производ,rтся раз в год с 01 января, исходя из пндекса
роста потребительских цеЕ на товары и услуги, определенным на основаЕии дrшцьж
Росстата, в среднем за год и запланированного при угверждении годовых параI\,tетов
бюджета затрат на оплату туда организации.
13.3.4 Индексация заработной платы производится путем повышения тарифньо< ставок
(должностньrх окладов) работников на коэффициент индексации.
13.3 Заработная Iшата рассчитаянaul с коэффициентом индексации, выплачивается

работникам оргаЕизации с января следующего года.

l4.1 Работник предпенсионЕого возраста - работник в течение пям лет до наступлениJI
возраста, который дает право на страховуто пенсию по старости, в том числе назначаем},ю
досрочно.

С января 2019 года женщины выходят на пенсию в 60 лет, м}Dкчины - в 65 лет. По
общему правиrry у жеЕщ{ны прдпенсионньй возраст ЕаIшЕается с 55 лет, у мужчин - с б0
лет.

Работники, которые согласно пенсионной реформе доJDкны выйти на пенсию по
старости в 2019 и 2020 году, могуг это сделать на полгода раньше (п. 3 ст. l0 Закона от
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03.10.2018 М З5O-ФЗ). Пенсионная реформа предусматривает переходный период, который
продтится 9 лет: с 2019-го по 202'7 -й.

Мноюдетrше матерrl имеют право вьйти на пенсию досртrо. Есrш у работницы три
ребепка, она вьйдсг на пенсию на 3 года рtшьше нового пенсионного возраста - в 57 лет.
Пре.щrенсиошъй возраст у нее Еаtшется в 52 года.

Есrпл у рабопrицы четверо детей, на пенсию она выйдет в 5б лет, а пре.щrенсионньй
возраст наIIнется в 51 год. Если у работницы IIять и более детей, на пенсию оЕа вьйдет в 50
лет, а предпенсиотrньй возраст начнется в 45 лет.
14.2 Подтвердить статус гр&кданина предпенсиоЕного возраста работник может с
помощью электонного удостовереЕия, которое он получил в Пенсионном фонде.
14.З При приеме на рабоry или в течение трудовых отношений работник предпеЕсионного
возраста может потребОвать установиТь ому неполный рабочий день или неполн}.ю рабочуrо
недеJIю. Неполное рабочее время устанавливается на удобвый для работпика срок, а режим
рабочего времеци и временй отдьrха, в том чисJIе продоJDкительность ежедневЕой работы,
время начала и окончания работы, время перерывов в работе, работодатель устЕlнЕвливает с
учетом пожеланий работника и условий работы.

При работе на условиях Ееполного рабочего времеЕи труд работника оплачивается
ПРОпОрциоЕально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема
работ.
|4.4 Работодатель по письменному з:Uвлению работника предпенсиоЕного возраста
предостarвJulет ему отпуск без сохранения заработной платы до двlх кiчrендарньrх дней в
годУ.

15. диспАнсЕризАция
15.1 Работники при прохождении д.rспапсеризации в поряде, предусмотренном
закоЕодательством в сфере охраны здоровья, освобождшотся от работы на один рабочий
донь раз в три года с сохранеЕием за ними места работы (доrгкности) и среднего заработка.

Работник поJryчает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст
будет кратным трем. Возраст опредеJuIют по году рождениlI.
1 5.2 Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники - получатели пенсии по
старости или пенсии за выслугу лет, при прохождеЕии диспalнсеризации в порядке,
предусмотренном закоЕодательством в сфере охршlы здоровья, освобождаются от работы на

два рабочих дЕя одлн раз в год с сохранеIlием за Еими места работы (лолжности) и среднего
заработка.
15.3 Работник освобождается от работы для прохождевия диспансеризации на осIlоваЕии
письменного змвления. Заявление подается на согласование пепосредственному

руководителю или JIицу, временно исполнJIющему его обязанности. Согласовшrное
заявление подalют в отдел кадров.
15.4 Если Еепосредственный рlководитель работника или ректор Ее согласится с датой
освобождения от работы, указанной в змвлении, работнику предпагают выбрать другую
дату.
15,5 Результаты рассмотрениJI змвления ректор, его заIuестители и р}ководители
подразделений оформляют в виде резоJIюции на змвлении.
15.6 Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в день,
когда его освободили от работы. Таким докlшентом может быть справка из поликJмЕики.

Если работник не предстilвит спрtlвку, работодатель вправе привлечь работника к
дисциплинарной ответственности в порядке, который содержит раздел 8 настоящих Правил.
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1б.иныЕ воIIросы рЕгулировАпия трудовьD( отЕошЕниIi

16.1. РаботяикаN.t может быть предоставлено за счет средств работодателя дополЕительное

медицинское страхов{u{ие.
16.2, РаботяиКzlI\.r &1я выпоJIнения ,}ФудовьIх обязанностей работодатель может выдавать

мобильные телефоны и производiть оплату услуг мобильной связи,

16.3. По всем вопросам, Ее нашедшим своего решения в настоящих Празилах внугрецнего

трудового распорядка, работники и работодатель руководств},ются положениями Трудового

Йекса РФ и иных нормативных правовых актов РФ,

17. зжлючитЕльныЕ положЕния.
1,7.| Правила внутреннего трудового распорядка Ано вО <Университет при МПА
ЕврАзЭС>, изменения и дополнеЕия к ним принимшотся конференцией педагогических

рчбоrпr*о", научных работников, а также представителей др}тих категорий работников и

об)^rающихся Университета.

1.7,2 Правила внутреннего трудового распорядка дно во куниверситет при Мпд
ЕврДзЭС>, изменения и дополнения угверждаются ректором Университета, вступilют в силу

с момента издания приказа ректора об 1тверждении Правил и действуют до принятия HoBbIx.
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