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производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.
2.2. Трудовые отношения возникают между работником и Академией на
основании трудового договора, заключенного ими в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
2.3. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
Срочный трудовой договор заключаются в соответствии со статьей 59
Трудового кодекса Российской Федерации.
2.4. Трудовой договор на замещение должностей научных и
педагогических работников (ППС) в Академии заключаются на срок,
определенный сторонами трудового договора до пяти лет. Заключению
трудового договора на замещение должности научного и педагогического
работника (ППС) в Академии предшествует избрание по конкурсу на
замещение соответствующей должности.
2.5. Положения о порядке замещения должностей научных и
педагогических работников (ППС) за исключением должностей заведующих
кафедрами, утверждается в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации (приказ Министерства образования и науки РФ от 23
июля 2015 г. № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения
должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому
составу»,
приказ
Министерства
образования и науки РФ от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и
порядка проведения указанного конкурса»).
2.6. В целях сохранения непрерывности учебного процесса в Академии
допускается заключение трудового договора на замещение должности
педагогического работника (ППС) без избрания по конкурсу на замещение
соответствующей должности при приеме на работу по совместительству – на
срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, –
до выхода этого работника на работу.
2.7. Не проводится конкурс на замещение:
должностей заведующего кафедрой;
при переводе педагогического работника (ППС) с его согласия в связи с
реорганизацией организации или ее структурного подразделения и (или)
сокращением численности (штата) на должность аналогичную или
нижестоящую по отношению к занимаемой им должности в том же
структурном подразделении или при переводе в другое структурное
подразделение до окончания срока трудового договора.
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Должности заведующего кафедрой являются выборными. Порядок
выборов на указанные должности определяется Уставом Академии.
2.8. К педагогической деятельности допускаются лица согласно
квалификационных требований по должностям педагогических работников
(ППС) в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования»
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития Российской
Федерации от 11.01.2011 г. № 1н.
Перечень должностей научных работников утвержден приказом
Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и
порядка проведения указанного конкурса».
К педагогической и научной деятельности допускаются лица,
подтверждающие отсутствие у ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования следующими документами: справка о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел; медицинское заключение об
отсутствии заболеваний, препятствующих занятию педагогической
деятельностью, в т.ч. заключение психиатра и нарколога.
2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) отдел
кадров знакомит работника под роспись с Правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами Академии,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
2.10. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных
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знаний или специальной подготовки.
справку об отсутствии (наличии) судимости;
- медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих
занятию педагогической деятельностью, в т.ч. заключение психиатра и
нарколога.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем.
2.11. Прием на работу оформляется приказом Ректора Академии,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание
приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ о приеме на работу объявляет работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы.
2.12. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре договора, хранящемся у
Работодателя.
2.13. До заключения трудового договора руководитель структурного
подразделения, в которое принимается работник, обязан ознакомить
работника с должностными обязанностями, условиями труда, трудовым
распорядком, системой и формой платы труда, разъяснить его права и
обязанности.
2.14. Проректор по развитию обязан проинструктировать работника по
технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной
охране, провести вводный инструктаж по охране труда.
2.15. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки
его соответствия поручаемой работе сроком не более трех месяцев. Для
руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их
заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных
обособленных структурных подразделений организаций не более шести
месяцев.
2.16. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей
должности, проведенному в
порядке,
установленном
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
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образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности
в течение одного года со дня получения профессионального образования
соответствующего уровня;
лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами, коллективным договором.
2.17. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник Академии, допускается только с письменного согласия
работника, за исключением иных случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.
В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (структурная
реорганизация и иные причины), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе
Работодателя, за исключением изменения трудовой функции.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, Работодатель уведомляет работника в письменной форме не
позднее чем за два месяца.
2.18. Увольнение педагогических работников (ППС) по инициативе
Работодателя в связи с сокращением штатов допускается только после
окончания учебного года.
2.19. Работник имеет право по собственному желанию расторгнуть
трудовой договор, предупредив об этом Работодателя в письменной форме не
позднее, чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом
Российской Федерации и иным федеральным законом. Течение указанного
срока начинается на следующий день после получения работодателем
заявления работника об увольнении. По соглашению между работником и
Работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой
работник, которому не может быть отказано в заключении трудового
договора.
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По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой,
по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный
расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой
им по срочному трудовому договору должности научного работника и
педагогического работника (ППС) новый трудовой договор может не
заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с
работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в
письменной форме на срок не более пяти лет.
2.20. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон трудового договора.
2.21. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работодатель предупреждает работника в письменной форме не
менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев,
когда истекает срок действия трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника.
2.22. Прекращение трудового договора по инициативе Работодателя
может иметь место исключительно по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
АКАДЕМИИ
3.1. Работники Академии имеют право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.
3.1.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.
3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям,
предусмотренным соглашением по охране труда.
3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы.
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3.1.5. Отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
3.1.6. Полную и достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте.
3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными
федеральными законами.
3.1.8. Своевременное предоставление Работодателем информации об
изменении производственного календаря в связи с переносом выходных и
нерабочих праздничных дней;
3.1.9. Услуги социально-бытовых, лечебных и других структурных
подразделений в порядке, установленном в Академии.
3.1.10.
Услуги, предоставляемые библиотекой, доступ к
информационным фондам, техническим средствам обучения, учебному
оборудованию, оргтехнике.
3.1.11.Доступ к ресурсам Интернет-технологий, электронной почты,
информационным услугам в порядке, установленном в Академии.
3.1.12.Получение социальных льгот, предоставляемых Академией своим
работникам.
3.1.12.Участие в управлении Академией в предусмотренных
законодательством и ее Уставом формах.
3.1.13.Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми,
не запрещенными законом способами.
3.1.14.Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.
3.1.15.Обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных законом.
3.2. Научные и педагогические работники (ППС) Академии также
имеет право:
3.2.1. Избирать членов и быть избранным в состав Ученого совета и
Диссертационного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций.
3.2.2. Присутствовать
на
заседаниях
Ученого
совета
и
Диссертационного совета.
3.2.3. Предлагать руководству кафедры проекты новых методик,
учебных курсов, специализаций, новых учебников и пособий.
3.2.4.Предлагать вопросы в повестку дня заседания кафедры.
3.2.5.На оплачиваемый отпуск.
3.3. Все работники Академии обязаны:
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3.3.1. Соблюдать Устав Академии, настоящие Правила внутреннего
трудового распорядка и иные локальные нормативные акты, принятые в
Академии.
3.3.2. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на
них трудовым договором, соблюдать дисциплину труда (выполнять
требования установленного режима рабочего дня, использовать все рабочее
время для выполнения порученной работы и т.п.).
3.3.3. Выполнять установленные нормы труда, улучшать качество
работ, не допускать упущений в работе.
3.3.4.Своевременно и точно исполнять приказы и распоряжения
Работодателя.
3.3.5.Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, а также требования,
предъявляемые к пропускному режиму.
3.3.6. Бережно относится к имуществу Академии, и принимать меры к
предотвращению ущерба.
3.3.7. Содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и
исправном состоянии.
3.3.8. Соблюдать установленный в Академии порядок хранения и учета
материальных ценностей и документов.
3.3.9. Применять методы эффективного использования оборудования,
компьютерной техники, библиотечного фонда, инвентаря и т.п., возмещать
ущерб, причиненный Академии, в размере и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.3.10. Постоянно повышать свою квалификацию, создавать спокойную
деловую обстановку, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности, в помещениях Академии.
3.4. Перечень обязанностей (работ), возложенных на работника
определенной специальности, квалификации или должности определяется
должностными инструкциями или положениями, утвержденными в
установленном порядке.
3.5. В случае прекращения действия трудового договора работник
обязан возвратить уполномоченным лицам Академии материалы,
оборудование, иное имущество и документацию, находившиеся в его
распоряжении в период работы и принадлежащие Академии.
3.6. Педагогические (ППС) и научные работники также обязаны:
3.6.1. Добросовестно
выполнять
учебную,
методическую,
научно-исследовательскую, организационную и воспитательную работу в
соответствии с индивидуальным планом и требованиями трудового договора.
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3.6.2.Посещать заседания кафедры/НИЦ.
3.6.3.Обеспечивать высокую эффективность учебного процесса.
3.6.4. Проводить преподавательскую и научную работу в полном
соответствии с профессиональными и этическими нормами.
3.6.5. Формировать у обучающихся профессиональные качества по
избранной специальности, гражданскую позицию, способность к труду и
жизни в современных условиях.
3.6.6.Быть честным и справедливым в отношении всех обучающихся,
одинаково обращаться со обучающимися всех рас, национальностей и
религий, поощрять свободный обмен мнениями между преподавателями и
обучающимися.
3.6.7.Проводить научную работу и распространять результаты этой
работы, уделяя должное внимание доказательности, беспрепятственности
суждений и добросовестности при сообщении результатов.
3.6.8.Воздерживаться
от
использования
конфиденциальной
информации.
3.6.9. Быть
честным
и
беспристрастным
при
проведении
профессиональной оценки своих коллег и обучающихся.
3.6.10.Стремиться к достижению самых высоких стандартов в своей
профессиональной работе, систематически заниматься повышением своей
квалификации.
3.6.11. Уважать академическую свободу других работников, вести
честное обсуждение противоположных мнений.
3.6.12. Обеспечивать соблюдение порядка обучающихся в учебных
аудиториях во время проведения занятий.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. Заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с
работниками Академии в порядке и на условиях, которые установлены
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
4.1.2.Вести коллективные переговоры и издавать локальные
нормативные акты.
4.1.3.Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.
4.1.4.Налагать дисциплинарные взыскания.
4.1.5.Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей
и бережного отношения к имуществу Работодателя, других работников,
соблюдения
законодательства
Российской
Федерации,
локальных
нормативных актов Академии.
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4.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.2. Работодатель обязан:
4.2.1.Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, локальные нормативные акты, условия соглашений и
трудовых договоров.
4.2.2.Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором.
4.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
4.2.4. Обеспечивать
работника
оборудованием,
технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей.
4.2.5.Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности.
4.2.6.Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами внутреннего
трудового распорядка.
4.2.7.Вести коллективные переговоры, а также заключать соглашения в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.2.8.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью.
4.2.9. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении Академии в предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами.
4.2.10.
Осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами.
4.2.11.
Возмещать вред, причиненный работникам в связи с
исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.2.11.Своевременно сообщать преподавателям расписание учебных
занятий и утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы
учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и других видов
работ, при этом могут допускаться изменения в учебных планах без
увеличения объема нагрузки.
4.2.12. Создавать условия для повышения профессионального уровня,
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улучшения качества подготовки работников.
4.2.13.
Своевременно рассматривать предложения преподавателей,
других работников и обучающихся, направленные на улучшение работы
Академии.
4.2.14.
Обеспечивать трудовую и производственную дисциплину,
не допускать потери рабочего времени, формировать стабильные трудовые
коллективы, применять меры воздействия к нарушителям трудовой
дисциплины.
4.2.15. Неуклонно соблюдать трудовое законодательство Российской
Федерации и правила охраны труда, внимательно относиться к нуждам и
запросам работников, улучшать условия их труда и обеспечивать надлежащим
техническим оборудованием все рабочие места, и создавать на них условия
работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике
безопасности, санитарным нормам и правилам и т.д.), экологической
безопасности.
4.2.16. Постоянно, не реже одного раза в год, контролировать знание и
соблюдение работниками и обучающимися всех требований инструкции по
технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда,
пожарной безопасности, пропускному режиму.
4.2.17. Обеспечивать правильное применение действующих условий
оплаты и нормирования труда, постоянно совершенствовать систему оплаты
труда, учитывая при этом происходящие в стране инфляционные процессы,
выдавать заработную плату в установленные сроки.
4.2.18.Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии
с графиком, который составляется на каждый календарный год не позднее,
чем за две недели до наступления календарного года и доводить до сведения
всех работников, с учетом необходимости обеспечения нормальной работы
Академии и благоприятных условий для отдыха работников. Разделение
отпуска, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также
отзыв из отпуска допускать только с согласия работника.
4.2.19.Создавать работникам и обучающимся Академии необходимые
условия для выполнения ими своих обязанностей, способствовать созданию в
коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно поддерживать и
развивать инициативу, активность работников и обучающихся, обеспечивать
их участие в управлении и общественной жизни Академии.
4.2.20.Создавать необходимые условия для работников, обучающихся в
учебных заведениях без отрыва от работы.
4.2.21. Согласно законодательства РФ проводить аттестацию
работников Академии (Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об
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утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»,
зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 № 32408; приказ
Минобрнауки России от 27.05.2015 № 538 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации работников, занимающих должности научных
работников», зарегистрировано в Минюсте РФ 28.08.2015 № 38730)
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1. Продолжительность
рабочего
времени
в
Академии
устанавливается:
- для педагогических работников (ППС), исходя из сокращенной
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю;
- для
работников
административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и иного персонала устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю. Для отдельной
категории работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации или иными федеральными законами.
Для педагогических работников (ППС), работников кафедр,
медицинского кабинета, персонала других подразделений, обслуживающих
учебный процесс, устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним
выходным днем в воскресенье.
Для
работников
из
числа
руководящего,
административно-хозяйственного и иного персонала устанавливается
5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания
устанавливается для работников Академии, кроме педагогических работников
(ППС), с 10 часов до 18 часов. В структурных подразделениях может
устанавливаться другое время начала и окончания работы.
В отдельных структурных подразделениях, где не может быть
соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или
еженедельная
продолжительность
рабочего
времени,
вводится
суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа
рабочих часов. Продолжительность учетного периода – месяц.
5.2. Режим
работы
структурных
подразделений
Академии
устанавливается приказом Ректора, в соответствии с графиком работы.
5.3. В пределах 36-часовой рабочей недели преподаватели Академии
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должны вести все виды учебной работы в соответствии с расписанием,
учебно-методической и научно-исследовательской работы, вытекающей из
занимаемой должности, учебного плана, индивидуального плана
преподавателя. Учебная нагрузка для педагогических работников (ППС) в
зависимости от их квалификации и профиля кафедры устанавливается
Ученым советом Академии в объеме до 900 часов в учебном году.
Допускается
выполнение
учебно-методической
и
научно-исследовательской
работы
преподавателя
согласно
его
индивидуальному плану вне Академии.
5.4. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, за
выполнением
индивидуальных
планов
учебно-методической
и
научно-исследовательской работы осуществляется заведующими кафедрами,
контроль за режимом работы работников административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и иного персонала осуществляют руководители
соответствующих структурных подразделений Академии.
5.5. Работа по совместительству педагогическими работниками (ППС),
научными и другими работниками Академии должна выполняться в порядке,
установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
5.6. При неявке преподавателя или другого работника заведующие
кафедрами обязаны принимать меры к замене его другим преподавателем
(работником).
5.7. Запрещается в рабочее время отвлекать работников Академии от их
непосредственной работы для проведения мероприятий, не связанных с их
должностными обязанностями.
5.8. Продолжительность
рабочего
дня,
непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной
рабочей неделе не может превышать пяти часов.
5.9.
Отдельным
категория
работников
устанавливается
ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем устанавливается приказом Ректора Академии.
6. ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1 Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
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своему усмотрению.
6.2 Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня;
- ежедневный отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
6.3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов.
6.4. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации
являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7
января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
6.5. Продолжительность
ежегодного
оплачиваемого
отпуска
составляет не менее 28 календарных дней.
Для педагогических работников (ППС) устанавливается удлиненный
ежегодный оплачиваемый. Продолжительность ежегодного оплачиваемого
отпуска педагогических работников (ППС) установлена Постановление
Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных
основных удлиненных оплачиваемых отпусках».
6.6. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого устанавливается положением, утвержденным приказом Ректором
Академии.
6.7. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и
максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска
не включаются.
6.8. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются
с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
6.9. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной
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оплачиваемый отпуск, включаются:
время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место
работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска,
нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые
работнику дни отдыха;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или
отстранении от работы и последующем восстановлении на прежней работе;
- период отстранения от работы работника, не прошедшего
обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
6.10. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
6.11. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый
отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:
- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или
непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков.
6.12. Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного
года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись
не позднее чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных
Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них
время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от
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времени его непрерывной работы у данного работодателя.
6.13. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до
восемнадцати лет, беременных женщин.
6.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска.
По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением
случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения
считается последний день отпуска.
При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с
последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В
этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска.
При предоставлении отпуска с последующим увольнением при
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник
имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска,
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник.
6.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы, – до 14 календарных дней в
году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
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- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до пяти календарных дней;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами.
6.16. Педагогические работники (ППС) не реже чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный
отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого
определяются Советом учредителей Академии.
6. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. Академия поощряет работников, добросовестно исполняющих
трудовые обязанности. Основанием для применения к работнику мер
поощрения является его добросовестный эффективный труд, то есть
безупречное выполнение трудовых обязанностей, продолжительная
добросовестная работа, а также другие достижения в работе. В Академии
применяются следующие меры поощрения:
1) объявление благодарности;
2) премирование;
3) награждение ценным подарком;
6.2. Поощрения оформляются приказом Ректора. В приказе
устанавливается, за какие успехи в работе поощряется работник с указанием
меры поощрения. Приказ доводится до сведения коллектива Академии. В
трудовую книжку работника вносятся сведения о награждении за успехи в
работе.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
а)
замечание;
б)
выговор;
в)
увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания возможно в
случаях:
7.2.1. Неоднократного неисполнения работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
7.2.2.Однократного грубого нарушения работником трудовых
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обязанностей, а именно:
7.2.3.Прогула, т.е. отсутствия на работе без уважительных причин в
течение всего рабочего дня, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего дня;
7.2.4.Появления на работе, на своем рабочем месте либо на территории
Академии в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
7.2.5.Разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение
персональных данных других работников.
7.2.6. Совершения по месту работы хищения (в том числе, мелкого)
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или
повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда
или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченного
рассматривать дела о правонарушениях.
7.2.7. Совершение виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны администрации Академии.
7.2.8. Совершения работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной
работы.
7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом Ректора
Академии.
7.4. Дисциплинарное расследование нарушений работником из
научных
работников
и
педагогических
работников
из
числа
профессорско-преподавательского
состава
норм
профессионального
поведения и (или) Устава Академии проводится только по поступившей на
него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана данному работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
преподавателя Академии, за исключением случаев, ведущих к запрещению
заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты
интересов обучающихся.
7.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
Непредставление работником объяснения не является препятствием для
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применения дисциплинарного взыскания.
7.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Не является дисциплинарным взысканием и применяется наряду с ним
снижение размеров или невыплата премий, предусмотренных системой
оплаты труда.
7.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его
издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник
отказывается ознакомиться с указанным приказом, то составляется
соответствующий акт.
7.8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.9. К работникам, нарушившим трудовую дисциплину, Академия
вправе применить только те взыскания, которые предусмотрены Трудовым
кодексом Российской Федерации.
7.10. Дисциплинарное взыскание сохраняет свою силу в течение
календарного года со дня его применения. Если в течение года со дня
применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или представительного органа работников, если работник не допустил новых
нарушений и проявил себя положительно. Для досрочного снятия
дисциплинарного взыскания издается соответствующий приказ Ректора.
7.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения к работнику, как правило, не применяются.
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8. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ АКАДЕМИИ
8.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях
(наличие освещения, исправной мебели, учебного оборудования,
поддержание нормальной температуры и т.д.) несет проректор по развитию.
8.2. В помещениях Академии запрещается:
- ходить в верхней одежде;
- громко разговаривать, шуметь, ходить по коридорам во время занятий;
- курить в здании Академии.
8.3. Администрация Академии обязана обеспечить охрану учебного
заведения, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а
также поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях.
8.4. Охрана здания имущества и ответственность за их
противопожарное и санитарное состояние возлагается приказом Ректора на
определенных лиц отдела материально-технического обеспечения Академии.
8.5. Ключи всех помещений учебных и других зданий, а также
аудиторий, лабораторий, кабинетов должны находиться на вахте и выдаваться
по роспись.

