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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕIШЯ
1.1. Правила

Государственного образоваобразования «Ярославский госу-

BHyrpeHHero ТРУДОВОГО распорядка

тельного учреждения

высшего профессионального

дарственный технический университет» - локалЬНЫЙ нормативный акт, регламентирующиi:t в соответствии с ТРУДОВЫМ КОДексом и иными федеральными законами поРЯДОК
НОС1Ъ

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственсторон трудового договора, студентов и других категорий обучающихся, режим

работы, время отдыха, применяемые к работникам и обучающимея

.'
"

меры поощрения

и взыскания, а таюке иные вопросы регулирования трудовых и учебных отношений в
университете.
1.2. Правила внутреннего распорядка высшего учебного заведения способствуют воспитанию у членов коллектива сознательного отношения к труду и обучению.
дальнейшему укреплению трудовой, и учебной дисциплины, организации труда и
обучению на научной основе, рациональному ИСПользованию рабочего и. учебного
времени, высокому качеству работ, улучшению качества труда и учебного процесса,

полиой реализации главиых задаЧllуза - центра образования, науки и культуры.
J .3. Правила внутреннего трудового распорядка принимаютс. Конфереицией
научно-педагогических

работников, представителей

других категорий работников и

обучающихс. и угверщдаютс, ректором университета.
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением
тивному договору.
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2.
ПОРЯДОК
УНИВЕРСИТЕТА

ПРИЕМА

И

УВОЛЬНЕНИЯ

к Коллек-

РАБОТНИКОВ

2.1. Трудовой договор зaкmoчaercя с работником в письменной форме в двух
эюемплярах

и, как правило, на н~еленныn

срок.

2.2. Замещение всех должностей научно-педагогических работников в университете производится по трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет.
При замещении должностей научно--педarornческих работников, за исключением
декана факультета и заведующего кафедрой, заключению ч>удового договора предшествует конкурсный отбор. Положение о порядке замещения указанных должностей yrnepждастся соответствующим федеральным органом исполнительной влаcm.
Должности декана факультета и заведующего кафедрой высшего учебного заведения являются выборными. Порядок выборов на указШlиые должности определяется уставом университета.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет в УК документы, предусмотренные ст.65 Трудового кодекса РФ.
•
Поступившим иа рабслу впервые администрация университета обязана в пятидневный срок выписать трудовую книжку.
2.4. Заключение трудового договора допускается с щщами, достигшими возраста шестнадцати лer. Прием на работу детей в возрасте четыриадцати-nятнадцати
лет допускается в порядке, определенном Трудовым кодексом РФ.
2.~_При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соотвerствия поручаемой работе
в соответствии со ст. 70 Трудового кодекса РФ.
2.6. При приеме на работу РаботодаТeJIЬобязан до заключения трудового договора под роспись ознакомить работника с настоящими правилами, коллективным договором, с правилами техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной охраны и иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, а также разъяснить рабо'IНИКУего права и обязанности, условия труда и оплаты.
2.7. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспис(, В здневный срок со дня фактического начала работы.
2.8. Вновь ПРИНЯThJЙ
работник в 3-дневный срок обязан:
_пройти медицинский осмотр;
• ознакомиться с должносгной инструкцией, правилами внутреШlего трудоного
распорядка, коллективным договором;
_пройти инструктаж по ТБ и ПБ и сдать контрольный лист в УК;
- встать на учет в спецотдел ..
2.9. Прекращение ТРУДОВОГО
ДОГОвора
с р.бошиком может nPОНЗВЦЦ!flЪСЯ
только по
ОСНОВ3lШЯМ,
предусмотренным тк РФ и ннымн федеральными законами (ст. 77 тк РФ).
Днем увольнения работника является последний день его работы.
2.10. При увольнении работника администрация обязана в день увольнения вы.
дать ему трудовую книжку с внесенной в нее записью 00: уволью::нии и ЩJUИЗВССТИ
с
ним окончательнЫЙ расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должНЫпроизводиться со ССЬUlкойна соответствующую статью и пункт Трудового кодексаРФ.
3. ОСНОВНЫЕ
crУДЕНТОВ

ПРАВА

И

ОБЯЗАННОСГИ

РАБОТНИКОВ

И

3.1. Работник имеет право на:
_ заключение, изменение и расторжение трудового договора Dпорядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ;
_ предоставление ему работы, обусловлен но" трудовым договором;
_ рабочее место, сoorоетствующее условиям, предусмотрениым государственными стандартами организации и безопасности труда и коллекmвным договором;
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_ своевременную и в полном объеме вьmшпу зарабошой платы в соответстnии со
своей квалификациеii, CJJОЖНOCThю
труда, количеством и качеством выполненио" работы;
_ отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращениого рабочего времени для отдельных професеий и Kaтeroрий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отусков; .
_ полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
_ профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установлснном Трудовым кодексом РФ;
_ объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них ДЛЯзащиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
_ участие в управлении университетом в предусмотренных Трудовым кодексом,
иными федеральными законами, уставом университета и коллеIcrИВНЫМ
договором формах;
_ ведение коллективных переговоров и заключение коллективнЫХ договоров и
соглашений через своих представителей, а таюке на информацию о выполнении кол. лективиого доrовора, соглашениИ;
• защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
_ разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая пра~
во на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
:. возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федермьнымИ законами;
• uGязате.Jlьноесоциальное: страхование в случаях, предусмотренных федераЛJ••
ными законами.
3.2. Работник обязан:
_ добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором и должностной инструкцией;
~соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации;
- соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные (lОРМЫтруда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности тру да;
_бережно относиться к нмуществу университета и других работников, эффективно ИСПQЛьзовЗ1Ь
оборудование, бережно относиться к инструменraм, измерительным
приборам, спецодежде, экономно и рационально исполЬЗОватьсырье, материалы, энерnпo, топлнво н другие матерИЗJIЫ, содержать в порццке Сlюе рзбоче'.е местn;

"

_ незамедлительно сообщить администрации университета либо нспосредственному руководителю о возникнd'вении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества университета
3.3. 1Iаучно-псдагогичсский персонал обязанt
- обеспечивать высокую эффективносгь педагогического и научного npоцессов;
_развивать у студентов самостоятельность, инициаmву, творческие способнOCПI;
- проводить в тесной связи с учебным процессом научные исследования на выСОКОМ
научно--мстодичсском уровне, представлять вьшолненные работы к государственной регистрации в соответствии с уcraновленными требованиями;
- обеспечивать внедрение научно-исследовательских разработок в производстве;
- руководить научно-исследовательской работой C'I)'дентов;
~ совершенствопать теоретические знания, практический опыт, методы ведения
з

научной работы, педагогическое
мастерство, осущестВЛЯТЬ подготовку научнопедагогических кадров;
- распространять научные знания среди населения.
3.4. Студенты обязаны:
- овладевать теоретическими знанИЯМИ, практическими навыками и современНЫМИметодами исследованиЯ по избранной специальности;
- ВЫПОЛНЯThв установленные сроки все ВИДЫзаданий, npeДYCMoipeHHblX учеб~
ными .планами и образовательными программами высшего профессионального образования;
~ посещать все занятия, предусмmpеНllые расписанием; сдавать n установленные сроки зачеты и эюамены;
- поnышать своЯ научный и культурный уровень, занимать активную жизненную позицию, участвовать n общественной жизни коллектива университета;
- бережно ОТНОСКТЬСЯ I( имущесгву университета. Запрещается без разреПlения Ц.ЦМИНИC'IJ"ЩИИ
Вуза вьпюсИTh предме1ыI и различное оборудование из дабор"",,!,ий, учебных
помещений, иное имущество университem из помещений, ЮIИfИиз читальных залов;
- при неявке на занятия по уважительной причине не позднее, чем на следуюЩИЙ день nOCТOВHTL об зтом в IfзвесТПОСTh
декана Факультет<l и R перRЫЙ день ЯВКИв
учебное заведение представить документ об уважительных причинах проnyска занятий, а в случае болезни предъявить справку установленного
образца соответствующего лечебного учреждеl:ШЯ;
- соблюдать Устав университcтn, ПРllDнла внутреннего трудового распорядка и
правила проживания в общежитии.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

АДМИНИСТРАЦИИ

4.1. Администрация университета имеет право:
- заключать, изменять И расторгпгь трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работникоа за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу университета и других раБОТНИJШR,соблюдения правил
внутреннего тру довоro распорядка университета;
- "ривлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимаТL

пOJ<:Mbllble нормаТИQяые

<lКТЫ.

.

4.2. Адмнннстрация универснтета обязана:
- соблюдать законы и иные нормативные прановые акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную тру довмм договором;
- обеспечивать безопасность труда и УCJIовия, отвечающие требованиям охраны
и гигиены труда;
- обеспечивать раБО11lИКОВоборудованием, инструментами, техническоЯ документацией и иными средствами, необходимыми ДЛЯ исполнения ИМИтрудовых обязанностей;
. - обеспечивать рабоmикам равную оплату за тру Д равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюс-я работникам заработную плату в установленные сроки;
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- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
установленном порядке;
- предоставлять представителям рабо1НИКОВполную и достоверную информаЦИЮ,необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля
за их выполнением;
- создавать условия, обсспсчившощие участие рабоТНИКОDD упрanлеиии университетом;
- обеспеЧИВ81Ъ бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими тру_
Довых обязанностей;
- осуществлять обязаТСJ1ЬНОССОЦИQЛьноестрахОDшше работников;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
об.яаанностеR;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные TpYД~BЫMкодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором и трудовыми договорами.
4.3. Студентам и аспирантам, имеющим трудовые книжки, администрация
университета вносит запись о времени обучения на дневном отделении без указания
причин отqисления.

s. РАБОЧЕЕ

ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1.
Продолжительноcrь
рабочего
времени
для
профессорскопреподавательского состава университета устанавливается не более 36 часов в Heдe~
лю за стаоку заработной ппаты (ст.333 ТК РФ), для остальных работников - 40 чоеов.
для работников, работающих во вредных условиях труда, молодежи и других категорий, предусмотренных действующим законодательством, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.
Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником.
5.2. Для профессорско-преподавательского
состава, учебно-вспомогательного
персонала и сотрудников, обеспечивающих учебный процесс, установлена, как правило, шестидневная рабочая неделя. Рабочее время устанавливается с 8.30 до 21.40 по
скользящему графику с учетом расписания с соблюдением суммарной нормальной
продолжительности рабочего времени. Педnгогнческим работникам обеспеЧИDЗется
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимисJi,
в том числе в теqение перерывов между занятнями (перемен).
5.3. Для других категорий рабо1НИКОВустановлена пятидневная рабочая Heдe~
ДН.

Время начала работы 8.30, ",ремя окончання рабllТЫ [7.00, аремя обеденного
перерыва с 13.00 до 13.30.
5.4. В предпраздничные дни продолжительцость рабочего времени сокршцается на один час.
5.5. Работа в порядке совмеcnrreльства должна вьmолняться во внерабочее по
основной Должности время.
5.6. Работникам, работающим по ПЯТИДневной-рабочей неделе, предоставляюr~
Ся два выходных дня в неделю (суббота и воскресенье), работающим по шестидневной рабочей неделе - однн выходной день (воскресенье) .
5.7. Отпуска работникам предоставляются в порядке, определенном Трудовым
кодексом РФ, другими федеральными .законами, коллективным договором.
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6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ.
ОТВЕТCfВЕIШOCfЬ
ЗА НАРУШЕЮШ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

6.5. Снятие дисциплинарного взыскания
Если в течение года со ДIIЯ примепения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня прнменения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициаrnве, просr..бе самого
рабоrnика, ходатапству его непосредствснного руководителя или представlПCЛьноro
органа работников.
6.6. За нарушение студентом (аспирантом) дисциплины, обязанностей, преду.
смотренных уставом университета, правилами внутреннего распорядка, правилами
проживаШfЯ в общежитии, к нему может бьrrь применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: замечанv.е, выговор, исключение из университСТ8.
... Студснт может бьrrъ отчислен из унивсрситета по основаниям, предусмотренным уставом университета.
Дисцнnлинарное roыскание, в том числе отчислсние, может бьnъ наложено на С1)'дeкra (аспиранта) унивepcнтern после получения от иего ООъясиеиияв I1Исьмениoliформе.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со
дня обнаружения проступка н не позднее чем через шесть месяцев со дня его COBep~
шения, не счИi'aЯвремени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не
допускается отчисление студентов во время их болезни, каникуп, академического от.
пуска или omycKa по беременности и родам.

6.1. АдМИНИC'lpацияуниверситета поощряет работников, добросовсcnю исполняющих трудовые оБЯЗ8ННocm: объяВJ1ЯетблагодарНОСТh. RhlДЯ-етпремню, награждает ценным подарком, почетной грамотой. представляет к приспоению Почетных званий, приспзивает звание «Ветеран ЯГГУ», звание «Заслуженный работник ЯПУ».

Поощрения

ПРОИ380ДЯТСЯ

приказом ректора университета.

За особые трудовые заслуги перед обшеством
быть представлены к государственным наградам.

и госудаРСТ80М раfinтнm<и могут

6.2. За хорошую успеваемость, активное учаcrnе D научно-исслсдовательскоR
работе и общественной жизни вуза для студентов, аспирантов устанавливаются следующие поощрения: благодарность, награждение Почетной грамотой, награждение
ценным подарком, денежная премня.
Поощрения объявляются приказом ректора по представлению декана факуль.
тета и ДОВОДЯТСЯ
до сведения студентов группы (факультета) на собрании. Выписка из
приказа о поощрении хр;:tнится R ЛИЧНОМ
деле студента (аСПНР3Irrа).
За особые успехи в учебе и активное учаcrие в научно-исследовательской ра.
5о.те студенты университета, аспиранты MOryr быть представлены к назначенmo стипендий Презнденra и Правительства Российской Федерации.
6.3. За совершение ДИСЦНПЛИШ1РНОro
проступка, то есп. иеисполнение или не.
надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, администрация унивсрсlfТет3 имеет право применитъ следующие дисцип.
линарныс взыскания:
J) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
6.4. Порядок примснения дисциплинарных ВЗЫСК8НИJ.t
ДО применения днсциплинарного взыскания работодатель ДUJlжензатребовать
от работника объяснение в ПИсьменной форме. За непредcтanление по истечении 2.х
рабочих дне" указанного объяснения составляется сооrnетстпующиn акт. В случае
отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является IIренятстnием для прнмснения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание примеияется не позднее одного месяца со дия обнаружеиия npocrynкa, не считая времеии 6олезии рабorника, пребываиия сго D omyскс.
Дисциплинарное КЗЫСКWiиене может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финаllСОВОХозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его
совершения.
За каждЫй дисциплинарный проступок может быть применсно только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ ректора о применении дисциплинарного взыскания объяnляется работнику под расписку в течение трех рабочих днеП со дня его издания. В случае отказа
раБОl1шка подписать указанный приказ составляется СОО'rnстетвyIOщийакт.

,

7. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК

\

(

7.1. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными
планами и программами, утверждснными в установленном порядке. Сокращение
продолжительности каникул, установленных учебными манами, не допускается.
7.2. Учебиое расписание составляется на семестр и вывешивается на информационных creндах факультетов не позднее чем З8 10 дней до начала каждого семестра.
7.3. Нагрузка студентов всеми видами учебных занятиА, включая факультатив.
ные, не должна преnышаТL устаllоnленных норм.
7.4. Продолжительность академического часа 45 минут. Вход студентов в ауди.
торию после начала занятиА запрещен.
7.5. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, учеб.
ных мастерских каждый курс делится lIa rpynпы. COC'IUВ студенческих rpупп уста.
нааливается приказом ректора в зависимости от характера практических занятиА.
7.6. В каждой группе деканом факультета назначается староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов, которыА работает в тесном контакте с профгрупоргом.
Староста группы подчиня~я непосредственно декану факультета, проводит в
своеА rpуппе все распоряжения и указания декан8Тd.

8.порядок

в ПОМЕЩЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА

8.1. В помещениях университета запреniаerc~:

- распитие спигmiЫХ напитков;
- игра 8 азартные игры;
- хождение в ГОЛОвныхуборах,
- громкие разговоры, шум во время учебных занятиЯ.
7

8.2. Курение табака на территориях и n помещениях университета запрещено 8
соответствии со СТ.6 Федеральиого закоиа N,87-ФЗ от 10 июля 2001 года (в ред. Федеральиого закоиа от 01.12.2004 N,148-ФЗ)
8.3. Адмиииетрадия уииверситета организует охрапу здапий и имущества уии8ерситет~ поддержание необходимого порядка в учебных зданиях и общежитиях, в
том числе вправе для этого привлекать специализированные
орrшrnзации, вводить
специальный пропускной режим, устанавливать технические средства и производить
иные мероприятия.
Охрана ЗДШIИЯ,имущества и ответственнOCTh за их протиnопожарное и санитарное состояние возлагается приказом ректора на определенных лиц административно-хозяйственного персонала.
8.4. В университете устанавливаются следующие приемные часы:
- ректор универсиreтafюнедельиик, среда с 15.00. до 17.00;
- первый проректор - понедельник, среда с 15.00. до 17.00;
~ проректор по научной и инновационной деятельности - понедельник с 15.00
до 17.00;
- проректор по :жономичеСkоtt работе и управлению персоналом ~ вторник с
16.00 до 17.00;
- проректор по адмииистративно-хозяйствеииой
работе - среда с 16.00 до 17.00;
• деканы факультетов и их заместители, руководители отделов и служб устанавливают часы приема работников, студентов и других граждан по согласованию с
администрацией университета.
8.5. Ключи от помещений в зданиях университета должны находиться у дежурного вахтера и выдаваться по списку, установленному прореlCТOром по админист~
ративно-хозяйстпешlOЙ работе. Ключи от учебных помещении (аудIПОРИЙ, лабораторий и др.) находятся у ответственных ДOJDКHOCТНЫX ЛИЦкафедр или' специальных дежурных.
8.6. Надлежащую
чистоту и порядок во всех учебных
и учебнопроизnoдственных помещениях обеспеЧИRaЮТ технический персопал и студенты на
началах самообслуживания
в соответствии с установленным в университете поряд-

ком.
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