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

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных зна-
ний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной под-
готовки;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости  и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 
выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел,- при по-
ступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ-
ствии с ТК, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие су-
димость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 
          В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ и иными федеральными 
законами, Указами президента РФ и Постановлениями Правительства РФ может преду-
сматриваться необходимость при заключении трудового договора дополнительных доку-
ментов (ст. ст. 283, 324 ТК РФ и др.)  При заключении трудового договора впервые трудо-
вая книжка  и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются Работодателем. 
         Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудо-
вой деятельности и трудовом стаже Работника. 
         Форма, порядок ведения и хранение трудовых книжек, а также порядок изготовления 
бланков трудовых книжек и обеспечение ими Работодателя устанавливаются уполномо-
ченным Правительства РФ федеральным органом исполнительной власти. 
         Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании за-
ключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя должно соответство-
вать условиям заключенного трудового договора.  

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в трех-
дневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника Работода-
тель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу, до подписания трудового договора, Работодатель обязан 
ознакомить Работника под роспись с настоящими Правилами, с Уставом Университета, 
Положением о Филиале, должностными инструкциями, иными локальными нормативны-
ми актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических Работников 
могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами 
трудового договора. 

При замещении должностей научно-педагогических Работников, за исключением 
должностей декана факультета, заведующего кафедрой, заключению трудового договора, 
переводу на должность научно-педагогических Работников предшествует избрание по 
конкурсу на замещение соответствующей должности.  

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. По-
рядок выборов на указанные должности определяется Уставом Университета, локальными 
нормативными актами. 
          Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудово-
го договора подлежат лица, не достигшие возраста 18 лет, а также иные лица в случаях 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами в порядке, установленном за-
конодательством РФ.  

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия пору-
чаемой работе. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник при-
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нят на работу без испытания. В случае, когда Работник допущен к работе без оформления 
трудового договора условия об испытании может быть включено в трудовой договор 
только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы. 

Срок испытания и перечень работников, которым не устанавливается испытание при 
приеме на работу, порядок расторжения трудового договора при неудовлетворительном 
результате испытания осуществляется в соответствии  со ст.ст. 70,71 ТК РФ. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также для Работников переводимых на дру-
гую работу Работодатель обязан проводить инструктаж по охране труда, пожарной без-
опасности, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим.  

2.2. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, перевод на 
другую работу, перемещение, временный перевод на другую работу, перевод работника 
на другую работу в соответствии с медицинским заключением, изменение определенных 
сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организа-
ционных или технологических условий труда, трудовые отношения при смене собствен-
ника имущества, изменении подведомственности, реорганизации, изменений типа учре-
ждения, отстранения от работы  отношения регулируются главой 12 ТК РФ. 

Договор не предусматривает  выплату заработной платы в период отстранения от 
работы  кроме случаев, указанных в ТК РФ. 

2.3. Прекращение трудового договора возможно только по основаниям, предусмот-
ренным Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 
3.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения настоящих Правил;   
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, установленном  Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 
- принимать локальные нормативные акты; 
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них;  
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда. 
3.2. Работодатель обязан: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудо-

вого права,  локальные нормативные акты, условия  коллективного  договора, соглашений 
и трудовых договоров; 

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

нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической докумен-

тацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 

сроки, установленные Трудовым Кодексом, настоящими Правилами внутреннего трудово-
го распорядка, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор, в по-
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рядке установленном ТК РФ; 

- предоставлять представителям первичной профсоюзной организации работников 
Филиала полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллектив-
ного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

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

- своевременно выполнять предписания  федерального органа, исполнительной вла-
сти уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, других  федеральных органов исполнительной власти, осу-
ществляющих государственных контроль  (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные  за нарушения трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов,  содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления профсоюзного органа, иных избранных работниками 
представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства  и иных актов, со-
держащих нормы трудового права, принимать  меры по устранению выявленных наруше-
ний и в недельный срок  сообщать  о принятых мерах указанному органу и представите-
лям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении Филиалом в 
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 

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

- осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, уста-
новленном федеральными законами; 

- обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание Ра-
ботников (санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для 
оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время санитарные посты с 
аптечками, укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказа-
ния первой медицинской помощи); 

- проводить инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим; обеспечи-
вать обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 
сдачей экзаменов и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку 
знаний требований охраны труда в период работы; 

- перевозить в лечебные учреждения или к месту жительства Работников, постра-
давших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по иным медицинским показаниям транспортными средствами Работодателя либо за его 
счет; проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве; 

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами РФ; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 
том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 
4.1. Работник имеет право на: 
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- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на услови-
ях, которые установлены  ТК РФ, иными федеральными законами; 

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

охраны труда; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работни-
ков, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, опла-
чиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте; включая реализацию прав, предоставленных законодательством о спе-
циальной оценке условий труда; 

-  подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установ-
ленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

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

- участие в управлении Филиалом в предусмотренных ТК РФ и иными федеральны-
ми законами формах; 

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

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенны-
ми законом способами;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 
федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здо-
ровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя; 
- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае ликви-

дации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследо-
вании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во 
время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования); 

- компенсации, установленные законом, соглашением, трудовым договором, если он 
занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.2. Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым договором; 
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- соблюдать настоящие Правила; 
- 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 сохран-
ность этого имущества) и других Работников; 

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю 
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранно-
сти имущества Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Ра-
ботодателя если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);  

При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми, Работодатель обязан предоставить Работнику другую работу на время устранения та-
кой опасности. В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 
Работнику невозможно, время простоя Работника до устранения опасности для его жизни 
и здоровья оплачивается в соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными 
законами. 

В случае не обеспечения Работника в соответствии с установленными нормами 
средствами индивидуальной и коллективной защиты Работодатель не имеет права требо-
вать от Работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по 
этой причине простой в соответствии с Трудовым Кодексом. 
 

 
5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОТДЫХА 

 
5.1. В Филиале устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с 2 выходными днями - 

суббота, воскресенье и режимом работы с 8.00 час. до 17.00 час. перерыв на обед с 12.00 
час. до 13.00 час.  

Продолжительность еженедельной работы составляет 40 часов в неделю.  
Для Работников может устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего 

времени, неполное рабочее время, работа за пределами установленной продолжительно-
сти рабочего времени (сверхурочная работа). 

 Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  
- для работников в возрасте до 16 лет –  24 часа в неделю; 
- для работников в возрасте от 16 до 18 лет –  35 часов в неделю; 
- для работников, являющихся инвалидов 1 или 2 группы, - 35 часов в неделю; 
Для педагогических Работников Филиала устанавливается сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 
333 ТК РФ). 

 Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается тру-
довым договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения с учетом ре-
зультатов специальной оценки условий труда. 

 На основании отраслевого (межотраслевого) соглашения  с письменного согласия 
Работника оформленного дополнительным соглашением к трудовому договору продол-
жительность рабочего времени для Работников условия труда на рабочих местах которых 
по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 
или 4 степени или опасным условиям может быть увеличена, но не более чем до 40 часов 
в неделю.  

5.2. Для работников агротехнологического центра,   охраны,  автогаража, КСП (ми-
ни-пекарня), устанавливается суммированный учет рабочего времени с режимом работы, 
согласно графику сменности с учетом мнения Профсоюзной организации Филиала. 
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Продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал, год)  не 
должен превышать нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превы-
шать один год, а для учета рабочего времени Работников, занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда, – три месяца. 

Учетный период для:  
агротехнологического центра – один год; 
охраны – один год; 
автогаража – квартал; 
КСП (мини-пекарня) – квартал. 
Графики сменности доводятся до сведения Работников не позднее, чем за 1 месяц до 

введения их в действие. 
Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
5.3. Продолжительность рабочего дня  или смены, непосредственно предшествую-

щих праздничному дню, уменьшается на один час.  
         5.4. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК РФ привлекать Работ-
ника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 
данного Работника: для сверхурочной работы (ст.99 ТК РФ); 
         5.5. В Филиале предусматриваются следующие виды отдыха: 
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска.  
        5.6. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавли-
вается настоящими Правилами или по соглашению между Работником и Работодателем в 
трудовом договоре. 

При работах на охране объектов, а также Работникам  КСП (мини-пекарни),  где по 
условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невоз-
можно, Работодатель предоставляет в рабочее время Работнику возможность отдыха и 
приема пищи по месту работы или в комнате отдыха. 
         Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закры-
тых необогреваемых помещениях, занятым на погрузочно-разгрузочных, ремонтных ра-
ботах в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и 
отдыха, которые включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудо-
вание помещений для обогрева и отдыха работников. 
        5.7. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 
42 часов. 
        5.8. Всем работникам предоставляются выходные дни в соответствии с п. 5.1. насто-
ящих Правил. 
      5.9. Нерабочие праздничные дни устанавливаются ТК РФ (ст.112).  
      Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение Работников 
Филиала к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случа-
ях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ. 
      5.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка в порядке и на условиях, предусмотренных ТК РФ. 
      Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам продолжи-
тельностью 28 календарных дней. 
      Ежегодный основной оплачиваемый отпуск Работникам в возрасте до 18 лет предо-
ставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время.  
      Педагогическим Работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный опла-
чиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством РФ. 
      Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 
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      5.11. Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются Работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда – 7 календарных дней. 
      5.12. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, продление или 
перенесение ежегодных оплачиваемых отпусков, разделение ежегодного оплачиваемого 
отпуска на части, отзыв из отпуска, замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 
компенсацией, реализация права на отпуск при увольнении Работника осуществляется в 
соответствии с ТК РФ (ст.ст. 120-127).  

Основанием для переноса ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного 
графиком отпусков, являются: 

- производственная необходимость (внеплановые командировки, ЧС, проверки кон-
тролирующих органов, аккредитация, лицензирование, осуществление набора и приема 
обучающихся), 

- семейные обстоятельства (болезнь, смерть близких и родственников, санаторно-
курортное лечение, отдых и каникулы детей). 
       5.13. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется Работнику   в соответ-
ствии со ст.128 ТКРФ. 

 
6. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 
6.1. Работодатель поощряет Работников Филиала, добросовестно исполняющих тру-

довые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подар-
ком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

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

6.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадле-
жащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  
- выговор;  
- увольнение по соответствующим основаниям. 
Не допускается применение дисциплинарных взысканий не предусмотренных феде-

ральными законами. 
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совер-

шенного проступка и обстоятельства при которых он был совершен. 
Порядок применения дисциплинарных взысканий, снятия дисциплинарного взыска-

ния, привлечение к дисциплинарной ответственности заместителей руководителя Филиа-
ла, руководителей структурных подразделений осуществляется в соответствии с ТК РФ. 


