


 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 
Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА 

СМК-ПУ.В1-03.04.2018 
 

2Версия 1.0 Лист   23/23 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная 

академия» (далее – Академия)  разработаны в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, действующего трудового 

законодательства Российской Федерации, Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава Академии, Коллективного договора Академии,  в целях 

урегулирования трудовых правоотношений  работников Академии и 

администрации Академии,  применительно к условиям работы Академии и 

организации учебного процесса.  

Правила внутреннего трудового распорядка Академии (далее – 

Правила) вступают в силу с момента их утверждения ректором Академии с 

учетом мнения трудового коллектива Академии. Правила вступают в силу с 

11 апреля 2018 г.  действуют без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил). 

1.2 Правила являются  локальным нормативно-правовым актом  и 

обязательны для выполнения всеми службами, структурами, 

подразделениями Академии.  

1.3 Работодателем,  в соответствии с настоящими Правилами,  

выступает Академия в лице ректора и руководителей, уполномоченных 

представлять Академию в соответствии с Уставом, локальными 

нормативными актами, доверенностями, приказами, распоряжениями и 

указаниями ректора. 

1.4 В число работников Академии, на которых распространяется 

действие настоящих Правил, включаются лица, работающие в Академии по 

трудовому договору. 

1.5 К администрации Академии относятся ректор,  проректоры, 

помощники ректора, начальники (руководители) структурных подразделений 

(управлений, отделов, центров и др.). К администрации факультетов 

относится декан факультета.   

1.6 Правила обязательны для всех работников Академии. 

 

2. Трудовой договор. Порядок приема и увольнения  работников 

     

2.1 Работники Академии реализуют право на труд путем заключения 

трудового договора, составляемого в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. 

2.2 Обязательными для включения в трудовой договор являются 
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следующие условия: 

− место работы; 

        − трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретный вид поручаемой работнику работы).  

       Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 

должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или 

соответствующим положениям профессиональных стандартов. 

− дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом; 

− условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты); 

− режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих в Академии); 

    − гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 

условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

− условия труда на рабочем месте; 

− условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

− условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  и иными 

федеральными законами; 

− другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

2.3 Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником 

и работодателем, если иное не установлено Трудовым кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или трудовым договором, либо со 

дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя. 
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2.4 Работник Академии, заключивший трудовой договор, обязан 

приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала 

работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий 

день после вступления договора в силу. 

2.5 Если работник не приступил к работе в день начала работы, 

установленный в соответствии с п. 2.3 настоящих Правил, то  работодатель  

имеет  право  аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 

договор считается незаключенным. 

2.6 Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора.  

2.7 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника  в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. 

 Срок испытания не может превышать трех месяцев, а главного 

бухгалтера − шести месяцев, если иное не установлено федеральным 

законом. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре, а 

затем в приказе о приеме на работу. 

В период испытания на работника полностью распространяются 

положения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов.  

Испытание при приеме на работу в Академию  не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

 беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, получивших среднее профессиональное образование или 

высшее образование по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня получения 

профессионального образования соответствующего уровня; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 

работу; 
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 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

 иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным 

договором. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.8 При неудовлетворительном результате испытания работодатель 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в суде. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без учета мнения соответствующего 

профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня. 

2.9 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,  

предоставляет в отдел кадров Академии:  

-  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  и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки;  

-  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям,  выданную в порядке и по форме, 

установленной федеральным органом  исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой  не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;  

-  справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, которая выдана 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, – 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, 

подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в 

течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

Прием на работу оформляется приказом ректора Академии, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

2.10 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

       В случае отсутствия у  лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее  утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.11 В целях более полной оценки профессиональных и деловых 

качеств  принимаемого на работу, администрация Академии может 

предложить ему представить краткую письменную характеристику (резюме). 

2.12 Приказ ректора о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию приказа. 

2.13 При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с действующими в 

Академии Коллективным договором, настоящими Правилами, иными 
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локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.        

2.14 Академия вправе принимать работников на условиях срочного 

трудового договора с соблюдением общих правил, установленных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. В случае, когда ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением 

срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока 

действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

2.15 К педагогической деятельности в Академии допускаются лица, 

имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

2.16. К педагогической деятельности в Академии не допускаются лица: 

2.16.1 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

2.16.2 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности; 

2.16.3 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в п. 2.16.2; 

2.16.4 признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке; 

2.16.5 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 

утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой 

тяжести и преступлений средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 
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населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

2.17 Трудовые договоры на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный 

сторонами трудового договора. 

К профессорско-преподавательским должностям относятся должности 

декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя, ассистента. 

Заключению трудового договора на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, научных работников в Академии, а также 

переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на 

замещение соответствующей должности.  

Избрание по конкурсу проводится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля     

2015 г. № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу»,  с Порядком проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей научных работников, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от      

02 сентября 2015 г. № 937,  Регламентом организации и проведения конкурса 

на замещение вакантных должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу в ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА, утвержденным 16 мая 2017 г., Положением «О 

процедуре проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников, о конкурсной комиссии и порядке ее работы при проведения 

конкурса на замещение должностей научных работников ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА», утвержденным 16 мая 2017 г. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу без 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при 

приеме на работу по совместительству на срок не более одного года, а для 
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замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с законом сохраняется место работы, – до выхода этого работника на работу. 

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 

заведующего кафедрой. 

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой 

им по срочному трудовому договору должности педагогического работника, 

относящегося к профессорско-преподавательскому составу, новый трудовой 

договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового 

договора с работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 

При переводе на должность педагогического работника, относящегося 

к профессорско-преподавательскому составу, в результате избрания по 

конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора 

с работником может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в 

письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на 

неопределенный срок. 

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 

должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу (за исключением работников, трудовой договор 

с которыми заключен на определенный срок), один раз в пять лет проводится 

аттестация. Аттестация проводится в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 293 «Об 

утверждения положения о порядке проведения аттестации работников, 

занимающих должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу» и «Положением о порядке 

проведения аттестации работников ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА», 

утвержденным 06 июня 2017 г.  

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются 

выборными. Порядок проведения выборов на указанные должности 

устанавливается Уставом Академии, «Положением о выборах на должность 

заведующего кафедрой», утвержденным 16 мая 2017 г. и «Положением о 

выборах на должность декана факультета», утвержденным 16 мая 2017 г. 

Должности ректора и проректоров замещаются лицами в возрасте не 

старше шестидесяти пяти лет независимо от срока действия трудовых 

договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 

шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные 

должности, соответствующие их квалификации. 

По представлению Ученого совета Академии  учредитель имеет право 

продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им 

возраста семидесяти лет, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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С проректорами Академии заключается срочный трудовой договор. 

Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого с проректором, 

не может превышать срок окончания полномочий ректора. 

По представлению Ученого совета Академии  ректор имеет право 

продлить срок пребывания в должности проректора до достижения ими 

возраста семидесяти лет. 

2.18 Должности работников Академии, не относящиеся к категории 

научно-педагогических, замещаются по общим правилам законодательства 

о труде. 

В целях подтверждения соответствия таких работников занимаемой им 

должности может проводиться аттестация. Аттестация проводится в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

«Положением о порядке проведения аттестации работников ФГБОУ ВО 

Ярославская ГСХА», утвержденным 06 июня 2017 г.  

2.19 Работникам Академии разрешается работа по совместительству 

в установленном законом порядке.  

 2.20 Работники Академии в свободное от основной работы время 

имеют право выполнять работы научного характера и оказывать 

образовательные услуги по гражданско-правовым договорам, в том числе и с 

Академией. Указанная работа не регламентируется трудовым 

законодательством и настоящими Правилами. 

2.21 На всех работников Академии оформляются трудовые книжки в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.22 Основаниями прекращения трудового договора являются: 

− соглашение сторон; 

− истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

− расторжение трудового договора по инициативе работника; 

− расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

− перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность);  

− отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

− отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы; 

− обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
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− нарушение установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

2.23 Прекращение трудового договора может иметь место по 

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, в том числе по следующим основаниям: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

-  однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей; 

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

- появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории Академии или объекта, где по поручению работодателя 

работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения. 

2.24 Дополнительными основаниями прекращения трудового договора 

с педагогическим работником являются: 

        - повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

Академии; 

       - применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося; 

        - достижение предельного возраста для замещения 

соответствующей должности в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

2.25 Работник Академии имеет право 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 или иным федеральным законом. Течение указанного срока 

начинается на следующий день после получения работодателем заявления 

работника об увольнении. 

По соглашению сторон  трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении.  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
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(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

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 был приглашен в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с законодательством о труде не 

может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении сроков предупреждения об увольнении работник вправе 

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. 

2.26 Прекращение действия трудового договора оформляется 

приказом ректора Академии. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового 

договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда 

приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 

ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая 

запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации  или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). 

2.27 В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 
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трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

 

3.  Основные права и обязанности работников  

 

3.1 Общие положения. 

3.1.1 Права и обязанности работников Академии в связи с 

осуществлением трудовой функции определяются трудовым договором, 

настоящими Правилами, должностными инструкциями и другими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовые правоотношения.            

3.2  Каждый работник Академии имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным 

договором; 

- 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 работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда;  
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- подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации, 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 Академией в предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

Коллективным договором формах; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не 

запрещенными законом, способами; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных  

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.3 Помимо указанных выше правомочий, научно-педагогические 

работники Академии имеют право: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на материально-техническое и организационное обеспечение своей 

профессиональной и научной деятельности; 

- избирать и быть избранными в органы управления Академии 

(факультета и т.п.); 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, 

научной, творческой и производственной деятельности Академии и ее 

структурных подразделений, в том числе на основе членства в 

общественных организациях и в составе органов управления Академии;                      

- пользоваться бесплатно  информационными фондами Академии; 

- проводить научные исследования и участвовать во внедрении 

результатов этих исследований;  

- выбирать методы и средства обучения, наиболее отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса; 

- участвовать в подготовке, переподготовке и повышении 
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квалификации научно-педагогических кадров и специалистов  АПК; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Академии, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

- научно-педагогические работники имеют и другие права, 

предусмотренные Уставом Академии и законодательством Российской 

Федерации об образовании и труде, локальными нормативными актами 

Академии, коллективным договором, трудовым договором. Трудовым 

договором не могут быть установлены условия труда работника, 

ухудшающие его положение в сравнении с законом и (или) коллективным 

договором Академии, настоящими Правилами, иными локальными 

нормативно-правовыми актами Академии.      

3.4  Все работники Академии обязаны: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные в 

соответствии с трудовым договором, поддерживать и укреплять имидж 

Академии; 

- строго соблюдать Устав Академии,  Коллективный договор, 

настоящие Правила и другие локальные нормативные акты Академии. При 

этом незнание содержащейся в них информации не освобождает от 

ответственности работников в случае нарушения ими установленных норм и 

правил; 

- соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять 

распоряжения администрации Академии и непосредственного  

руководителя, использовать все рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя  и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей, документов;  

- содержать свое рабочее место в порядке и чистоте; соблюдать 

чистоту в служебном  помещении и на территории Академии; 

- принимать меры к незамедлительному устранению причин и 

условий, препятствующих или затрудняющих нормальную работу, и 

незамедлительно сообщать о случившемся работодателю; 

- систематически повышать свой профессиональный и культурный 

уровень; 
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- сообщать об изменениях персональных данных в отдел кадров, 

военно-учетный стол, бухгалтерию Академии; 

- ежегодно проходить медицинское (флюорографическое) 

обследование; 

3.5  Права и обязанности Работников Академии определяются  также 

нормами трудового законодательства, нормативно-правовыми актами 

Академии.  

3.6 Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 

должности (квалификации, специальности), определяется трудовым 

договором и должностной инструкцией.  

3.7 Учебная нагрузка для профессорско-преподавательского состава 

устанавливается Академией в соответствии с Нормами времени для расчета 

объема учебной работы и основных видов учебно-методической и других 

работ дифференцированно, в зависимости от занимаемой должности в 

соответствии с  федеральными нормативно-правовыми актами. 

3.8 Профессорско-преподавательский состав и научные работники 

помимо обязанностей, установленных пунктом 3.4 настоящих Правил,  

обязаны: 

3.8.1 Обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного и 

научного процессов, развивать у обучающихся самостоятельность, 

инициативу, нравственность, творческие способности, руководить научно-

исследовательской работой обучающихся. Организовывать и 

контролировать самостоятельную работу обучающихся. Осуществлять 

воспитание обучающихся как в процессе обучения, так и при проведении 

воспитательных, культурно-массовых и иных мероприятий, 

предусмотренных планами  Академии.  

 3.8.2  Принимать участие в работе приемной комиссии. 

 3.8.3 Выполнять учебную и методическую работу, в том числе в части 

разработки учебно-методического обеспечения учебного процесса в 

соответствии с занимаемой должностью, должностными обязанностями и 

поручениями руководителя, закрепленными установленным в Академии  

порядком. 

3.8.4 Осуществлять свою деятельность, направленную на повышение 

показателей эффективности деятельности Академии в соответствии с 

разработанной долгосрочной программой развития Академии до 2020 года.  

3.8.5 Уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об 

их культурном и физическом развитии, постоянно повышать уровень и 

качество получаемых обучающимися профессиональных знаний. 

3.8.6 Вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный 

уровень содержания образования, активно вовлекать в них обучающихся. 

 3.8.7 Выполнять научно-исследовательскую работу в установленные 
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сроки на высоком научно-методическом уровне, в том числе руководить 

научно-исследовательской работой обучающихся.   

3.8.8 Обеспечивать внедрение научно-исследовательских разработок в 

практику работы хозяйствующих субъектов, органов государственного и 

муниципального управления, в учебный процесс. 

3.8.9 Нести ответственность за актуальность исследований, 

выполнение их в установленные сроки, достоверность, качество полученных 

результатов и отчетность. 

          3.8.10  Постоянно повышать свой профессиональный и 

общекультурный уровень, рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

           3.8.11 Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда. 

3.8.12 Поддерживать постоянную связь с выпускниками Академии, 

изучать их производственную деятельность и на её основе 

совершенствовать образовательную деятельность. 

 3.8.13 Проводить работу, направленную на формирование 

качественного контингента абитуриентов.   

 

  4. Права  и обязанности работодателя (Академии) 

 

4.1  Академия  как работодатель имеет право: 

       - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя  и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящими Правилами, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, 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. 

4.2 Академия  как работодатель обязана:  
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      - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, 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 

документацией 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 законодательством, 

коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного 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 власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

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

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке 

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

      -  правильно организовать труд профессорско-преподавательского 

состава и других работников; 

      - своевременно информировать преподавателей о расписании их 

учебных занятий в соответствии с установленным в Академии порядком; 

      - утверждать установленным порядком на предстоящий учебный год 

индивидуальный план работы, выполняемый профессорско-

преподавательским составом  Академии; 

       - создавать условия для улучшения качества подготовки обучающихся с 

учетом требований  новейших достижений науки, техники и культуры; 

      -  организовать изучение и внедрение передовых методов обучения; 

      - обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, 

специальной и нормативной литературой, справочными материалами и 

пособиями в соответствии с требованиями федеральных образовательных 

государственных стандартов; 

       - осуществлять воспитательную работу с работниками, обучающимися, 

создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, 

занятий физической культурой и художественным творчеством; 

       - своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных 

организаций, преподавателей и других работников, направленные на 

улучшение работы Академии, поощрять лучших работников; 

       - обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины, 

постоянно осуществлять организаторскую, экономическую и 

воспитательную работу, направленную на ее укрепление, устранение потерь 

рабочего и учебного времени, применять меры воздействия к нарушителям 

дисциплины; 

       - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам 

труда и образования, положения коллективного договора, настоящих 

Правил, иных локальных нормативных актов Академии, трудовые договоры; 
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          - при наличии финансовых возможностей организовать прохождение  

периодических медицинских осмотров; 

         - проводить обучение и постоянно контролировать знание и 

соблюдение работниками, обучающимися всех требований инструкций по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 

противопожарной охране; 

        - обеспечивать своевременное предоставление отпусков  всем 

работникам Академии  в соответствии с графиком отпусков. 

 

5. Рабочее  и учебное время. Время отдыха.  

Порядок их использования 

 

 5.1 В Академии  устанавливается пятидневная рабочая неделя. В 

отдельных случаях и с целью обеспечения учебного процесса приказом 

Ректора Академии  может быть установлена шестидневная рабочая неделя.  

5.2 Для профессорско-преподавательского состава установлена 

тридцатишестичасовая рабочая неделя (7,2 часа – рабочий день при 

пятидневной рабочей неделе  и  6,0 часов – рабочий день при шестидневной 

рабочей неделе).  

5.3  Продолжительность рабочего дня для научного, инженерно-

технического, учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала при пятидневной сорокачасовой рабочей неделе 

– 8 часов  12 мин. В предвыходные дни  и предпраздничные дни рабочий 

день сокращается на один час. 

5.4 Все вопросы, связанные с временной, не более одной календарной 

недели, заменой преподавателя, учебных занятий, находятся в ведении 

заведующего кафедрой или декана факультета, которые вправе (устно или 

письменно – в зависимости от фактических обстоятельств) санкционировать 

соответствующие изменения в порядке проведения учебных занятий, 

письменно уведомив об этом учебно-методическое управление в день 

осуществления замены или на следующий за ним рабочий день. 

Уведомление оформляется в виде служебной записки. Замена 

преподавателей и (или) учебных занятий на период более одной 

календарной недели допускается с письменного разрешения начальника 

учебно-методического управления. Вопросы замены вида учебного занятия, 

переноса занятия и учебной дисциплины в предпраздничные дни и периоды 

зачетной недели, сессии и других видов аттестаций относятся к ведению 

начальника учебно-методического управления и не допускаются без его 

разрешения. 

5.5  В Академии для  административно-управленческого, учебно- 

вспомогательного, обслуживающего  персонала устанавливается следующий 
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режим рабочего дня: 

- при пятидневной рабочей неделе начало работы – 8 часов 15 мин.; 

- продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет   33 

мин., указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не 

превышает четырех часов; 

- время окончания работы – 17 часов 00 минут.         

В предвыходные дни и предпраздничные дни рабочий день 

сокращается на один час. В эти дни  окончание рабочего дня в 16.00 час.  

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

5.6  Академия  должна контролировать  учет явки  работников на работу 

и ухода с работы. Учет явки работников на работу фиксируется в 

специальном журнале. 

5.7 При неявке на работу преподавателя или другого работника 

Академии руководитель подразделения, кафедры, факультета обязан 

немедленно принять меры к замене его другим преподавателем 

(работником). 

5.8  Отпуска работникам Академии 

            5.8.1  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно графиком отпусков, утверждаемым Ректором 

Академии с учетом мнения выборного профсоюзного органа преподавателей 

и работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. График отпусков обязателен для работников и работодателя и 

составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря. О времени 

начала отпуска работники извещаются не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

   5.8.2  Продолжительность отпуска работников Академии, занятых в 

учебном процессе и обеспечивающих организацию учебного процесса и 

управление им, устанавливается Академией в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации об отпусках и 

Коллективным договором. 

 

6   Поощрения за успехи в работе  

 

6.1 К работникам Академии, добросовестно исполняющим трудовые 

обязанности, применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение почетной грамотой. 

6.2 В целях стимулирования труда педагогических и иных работников 

Академии, связанных с обеспечением учебного процесса, они могут быть 
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представлены к поощрениям. 

6.3  Поощрения, носящие материальный (денежный) характер, 

применяются  с учетом мнения бухгалтерской и планово-экономической 

служб Академии. 

 6.4 Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с 

действующими нормативными правилами к категории наград, вносятся в 

трудовую книжку работника.  

6.5 Примененные к работнику  меры поощрения учитываются при 

предоставлении данному работнику других предусмотренных законом, 

Коллективным договором льгот и гарантий без ограничения сроком 

давности. 

 

7.  Ответственность за нарушение трудовой и учебной 

дисциплины. Увольнение 

 

7.1 За ненадлежащее исполнение  работником возложенных на него 

трудовых обязанностей Академия  имеет право применять следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание;  

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям.          

7.2 Дисциплинарное взыскание как увольнение работников должно 

быть основано на соответствующих нормах (статьях) Трудового кодекса 

Российской Федерации, а также  на фактах совершения работником 

виновных противоправных действий или бездействия при исполнении  своих 

трудовых обязанностей по месту работы или при исполнении задания 

работодателя в месте фактического исполнения соответствующих 

обязанностей. 

Основанием для увольнения может служить дисциплинарное 

нарушение, совершенное в рабочее время или за пределами основного 

рабочего времени при выполнении сверхурочных работ или работы по 

совместительству. 

7.3  К  грубым нарушениям трудовой дисциплины, за которое может 

быть применена мера наказания как увольнение, относятся: 

 прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин 

более четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

 появление в состоянии наркотического, алкогольного или иного 

токсического опьянения; 

 совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества; 

 отказ работника без уважительной причины от выполнения 
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трудовых обязанностей. 

7.4 Такое дисциплинарное взыскание, как увольнение  применяется с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа,  если увольняемый 

работник является членом профсоюза. 

   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. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

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. 

Приказ (распоряжение) ректора Академии о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Ректор Академии 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. 

 

 

 

 

 

 

 


