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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Челябинского института
путей сообщения- филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет путей сообщения» (УрГУПС)
(далее - Правила внутреннего трудового распорядка, ЧИПС УрГУПС,
Институт, Работодатель) являются локальным нормативным актом,
регламентирующим порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, меры поощрения и дисциплинарного взыскания,
применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в Институте.
1.2. Трудовой распорядок - правила поведения работников как в процессе
труда, так и в иные периоды пребывания в зданиях (помещениях) и на
территории Института.
1.3. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным законом
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в области
среднего,
высшего,
подготовки
научно-педагогических
кадров,
дополнительного профессионального образовании, уставом УрГУПС и
Положением ЧИПС УрГУПС.
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех
работников Института.
1.5. К числу работников Института наряду с должностями педагогических
работников,
предусматриваются должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных,
учебновспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции.
1.6. К трудовой деятельности в Институте в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
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нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства,
а также против общественной безопасности.
1.7. Работники имеют право на уважение их человеческого достоинства, на
свободу совести, информации, на свободное выражение собственного мнения
и убеждений.
1.8. При приеме на работу отдел кадров Института до подписания трудового
договора обязан ознакомить работника под роспись с Правилами
внутреннего трудового распорядка, Правилами внутреннего распорядка,
должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
1.9. Настоящие Правила, а также изменения к ним публикуются на
официальном сайте Института, а также вывешиваются на информационных
стендах в зданиях Института.
1.10. Настоящие Правила, а также изменения к ним, утверждаются ученым
советом Института.
2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА
2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, локальными нормативными актами и данным соглашением,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату,
а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением
трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у работодателя.
Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
Трудовые отношения возникают между работником и
Институтом
(работодателем)
на основании
трудового договора, заключенного в
письменной форме и в соответствии с требованиями Трудового кодекса
Российской Федерации.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению
работодателя
или его представителя. При фактическом допущении
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
5
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письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе.
Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор),
если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. В случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, срочный
трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового
договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.
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.
Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии
достаточных к тому оснований, установленных судом, считается
заключенным на неопределенный срок.
Запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях
уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для
работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный
срок.
2.2. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических
работников в Институте могут заключаться как на неопределенный срок, так
и на срок, определенный сторонами трудового договора, но не более пяти лет
(срочный трудовой договор).
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет в отдел кадров Института:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые (при поступлении на работу в качестве внешнего
совместителя предоставляется заверенная надлежащим образом копия
трудовой книжки);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
6
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- 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 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, 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 Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость,
подвергающиеся,
или
подвергавшиеся
уголовному
преследованию;
- справку о прохождении предварительного медицинского осмотра при
поступлении на работу, предусмотренную перечнем работ, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
(при наличии).
2.4. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее
образование, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления;
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признанные недееспособными, в установленном федеральным законом,
порядке;
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения.
2.6. Заключению трудового договора на замещение должности научнопедагогического работника в Институте (профессорско-преподавательский
состав), а также переводу на должность научно-педагогического работника
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей
должности.
Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника,
занимаемой работником, с которым заключен трудовой договор на
неопределенный срок, проводится один раз в пять лет.
В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается
заключение трудового договора на замещение должности научнопедагогического работника в Институте 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.
Не проводится конкурс на замещение:
- должностей декана факультета и заведующего кафедрой;
- должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными
женщинами;
- должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому
договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими
детей в возрасте до трех лет.
Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
Если работник, занимающий должность научно-педагогического
работника по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок,
по результатам конкурса, не избран на должность или не изъявил желания
участвовать в указанном конкурсе, то трудовой договор с ним прекращается
в соответствии с пунктом 4 статьи 336 Трудового кодекса Российской
Федерации.
При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой
им по срочному трудовому договору должности научно-педагогического
8

Челябинский институт путей сообщения –
филиал ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный
университет путей сообщения»

Правила внутреннего трудового распорядка

Дата введения 02 сентября 2013

Разработчик: юрисконсульт Скородумова Э.З.

Изменения ________________

Вид документа: Положение

Лист стр. 9 из 35

работника 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 научно-педагогического работника 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.
До истечения срока избрания по конкурсу, или в течение срока срочного
трудового договора в целях подтверждения соответствия работника
занимаемой им должности научно-педагогического работника может
проводиться аттестация.
Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих
должности научно-педагогических работников, утверждается в порядке,
устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются
выборными. Порядок проведения выборов на указанные должности
устанавливается уставом УрГУПС.
2.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются Работодателем.
Трудовая книжка установленного образца является основным документом о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа в Институте
является для работника основной.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им
работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника,
а также основания прекращения трудового договора и сведения о
награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку
не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием
является увольнение.
По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся
в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа,
подтверждающего работу по совместительству.
2.8. Прием на работу оформляется приказом директора Института или иного
должностного лица, наделенного ректором правом приема и увольнения.
Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного
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трудового договора. Приказ о приеме на работу отдел кадров объявляет
работнику под роспись в трехдневный срок. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного
приказа.
2.9. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре договора, хранящемся у
Работодателя (в отделе кадров).
2.10. Лица, не достигшие 18 лет, принимаются на работу в порядке,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской федерации.
2.11. До заключения трудового договора руководитель структурного
подразделения, в которое принимается работник, обязан ознакомить его с
должностными обязанностями, условиями труда, трудовым распорядком,
размером заработной платы в соответствии с системой оплаты труда,
установленной в Институте, разъяснить его права и обязанности.
2.12. Работодатель обязан проинструктировать работника об условиях труда,
требованиях пожарной безопасности, провести вводный инструктаж по
охране труда.
2.13. Работники, в соответствии с предусмотренным перечнем работ,
утверждаемым
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения, проходят
периодические медицинские осмотры для определения пригодности этих
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения
профессиональных заболеваний.
2.14. Лица в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет принимаются на
работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра
(обследования) и в дальнейшем, до достижения возраста восемнадцати лет,
ежегодно подлежат обязательному осмотру (обследованию) за счет средств
Работодателя.
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 на срок, установленный
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят на работу без испытания. В случае когда работник
фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие
об испытании может быть включено в трудовой договор, только если
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
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содержащих нормы трудового права, коллективного договора, локальных
нормативных актов.
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,
окончивших
имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования и впервые поступающих на работу по
полученной специальности в течение одного года со дня окончания
образовательного учреждения;
- 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 Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для директора
Института, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, 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.
В
срок
испытания
не
засчитываются
период
временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.
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 суд.
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.
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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.
2.16. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной
трудовым
договором,
за
исключением
случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
2.17. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой
работы в Институте (внутреннее совместительство) и (или) у другого
работодателя (внешнее совместительство).
2.18. С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную оплату.
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий
(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же
профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон
обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику может быть поручена
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии
(должности).
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную
работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с
письменного согласия работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения
дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее
выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не
позднее чем за три рабочих дня.
2.19. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем, если иное не установлено 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 представителя.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со
дня, определенного трудовым договором.
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Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник
должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления
договора в силу.
Если работник не приступил к работе в день начала работы, то
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный
трудовой договор считается незаключенным. Аннулирование трудового
договора не лишает работника права на получение обеспечения по
обязательному социальному страхованию при наступлении страхового
случая в период со дня заключения трудового договора до дня его
аннулирования.
2.20. Выдача копий документов, связанных с работой производится по
письменному заявлению работника не позднее трех рабочих дней со дня
подачи этого заявления. Работодатель обязан выдать работнику копии
документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу,
приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы;
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и
фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). Копии
документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим
образом и предоставляться работнику безвозмездно.
2.21. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том
числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или
пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, в
которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или
преимущества предусмотрены федеральными законами.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
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По требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной
форме.
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.
2.22. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме.
Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает
работник, если структурное подразделение было указано в
трудовом договоре, при продолжении работы в Институте, допускается
только с письменного согласия работника, за исключением иных случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия
может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому
работодателю.
Не требует согласия работника перемещение его в Институте на другое
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же
местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если
это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий
трудового договора.
Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник
может быть временно переведен на другую работу в Институте на срок до
одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по
окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он
не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие
соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод
считается постоянным.
2.23. В случае катастрофы природного или техногенного характера,
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
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жизненные условия всего населения или его части, работник может быть
переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу для предотвращения указанных случаев или
устранения их последствий.
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу допускается также в случаях
простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического или организационного характера),
необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами. При этом перевод на работу, требующую более низкой
квалификации, допускается только с письменного согласия работника.
При переводах, в указанных
случаях, оплата труда работника
производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по
прежней работе.
2.24. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, с его письменного согласия работодатель
обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не
противопоказанную работнику по состоянию здоровья.
Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским
заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех
месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у
работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в
медицинском заключении срок отстранить работника от работы с
сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы
заработная плата работнику не начисляется.
Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается
во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или
в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у
работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации.
2.25. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных
или технологических условий труда (изменение
расписания занятий, количественное изменение контингента обучающихся,
структурная реорганизация, другие причины), определенные сторонами
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условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их
изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой
функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее
чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у
работодателя
работу
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от
предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с
пунктом 7 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
В случае когда указанные причины могут повлечь за собой массовое
увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест
имеет право с учетом мнения профсоюзного комитета Института вводить
режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на
срок до шести месяцев.
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то
трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом работнику
предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.
Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной
рабочей недели ранее срока, на который они были установлены,
производится работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора,
вводимые в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса Российской
Федерации, не должны ухудшать положение работника по сравнению с
установленным коллективным договором.
2.26. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
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- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр
(обследование),
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального
права работника (лицензии, права на управление транспортным средством,
права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения
работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя
работу
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям имеющиеся
вакансии;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием
для отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными
законами. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо
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обязательный медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему
производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.
2.27. 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 иными федеральными законами. 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.
2.28. 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.
2.29. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу. В последний день работы (день увольнения) отдел
кадров обязан выдать работнику трудовую книжку, а также другие
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника, а
бухгалтерия - произвести с ним окончательный расчет.
2.30. Если до истечения срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
2.31. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон трудового договора.
2.32. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия отдел кадров 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.
2.33. Прекращение трудового договора по инициативе Работодателя может
иметь место по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
2.34. 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).
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
3.1. Работники института 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 им работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3. рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
3.1.4. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
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 Российской
Федерации, иными федеральными законами;
3.1.8. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
3.1.9. объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
3.10. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также не
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11. участие в управлении институтом в предусмотренных Трудовым
кодексом, иными федеральными законами и уставом формах;
3.1.12. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
3.1.13. возмещение вреда, причиненного им в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными
законами;
3.1.14. обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
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федеральными законами.
3.2. Педагогические работники института дополнительно имеют право:
3.2.1. выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
3.2.2. в установленном порядке избирать и быть избранными в ученый совет
института и ученый совет факультета;
3.2.3. на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
3.2.4. на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
3.2.5. предлагать вопросы в повестку дня заседания кафедры
(подразделения);
3.2.6. претендовать на перевод на неполную педагогическую нагрузку с
целью подготовки кандидатской и докторской диссертаций и реализации
научных проектов;
3.2.7. на осуществление научной, исследовательской деятельности, участие в
экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;
3.2.8. на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными
нормативными актами УрГУПС и института
к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим
материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности, необходимым
для
качественного
осуществления
педагогической,
научной
или
исследовательской деятельности в институте;
3.2.9. на повышение своего профессионального уровня и профессиональную
переподготовку в порядке и сроки, установленные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
3.2.10.не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия
предоставления которого определены уставом УрГУПС;
3.2.11. иные права, предусмотренные уставом УрГУПС.
3.3. Работники института обязаны:
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3.3.1. соблюдать устав УрГУПС, Положение ЧИПС УрГУПС, настоящие
Правила внутреннего трудового распорядка, Правила внутреннего
распорядка, иные локальные нормативные акты УрГУПС и института;
3.3.2. добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные
трудовым договором, должностной инструкцией;
3.3.3. соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике
безопасности и обеспечению безопасности труда, производственной
санитарии, гигиене труда, пожарной безопасности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, соответствующими правилами и
инструкциями, утвержденными УрГУПС и институтом;
3.3.4. своевременно и точно исполнять приказы и распоряжения
Работодателя;
3.3.5. соблюдать требования пропускного режима;
3.3.6. бережно относится к имуществу института и других работников,
принимать меры к предотвращению ущерба, возмещать ущерб, причиненный
институту, в размере и порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3.3.7. не разглашать охраняемую законом тайну, ставшую известной
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе не
разглашать персональные данные других работников, обеспечивать защиту
полученных в связи с исполнением своих трудовых обязанностей
персональных данных работников от неправомерного их использования или
утраты;
3.3.8. содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и
исправном состоянии;
3.3.9. соблюдать установленный в институте порядок хранения и учета
материальных ценностей и документов;
3.3.10. своевременно (не позднее двух рабочих дней) представлять в отдел
кадров копии подтверждающих документов об изменении персональных
данных работника (фамилия, имя, отчество, адрес фактического проживания,
адрес по прописке, состав семьи и др.);
3.3.11. применять методы эффективного использования оборудования,
компьютерной техники, библиотечного фонда, инвентаря и т.п., возмещать
ущерб, причиненный институту, в размере и порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3.3.12. создавать спокойную деловую обстановку, воздерживаться от
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые
обязанности, в помещениях института;
3.3.13. в выборе одежды использовать деловой или классический стиль,
соответствующий сезону и рабочей ситуации. Быть опрятными, аккуратными
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и соответствовать современному имиджу института с развитой общей
культурой, принципам интеллигентности, уважения к институту, его
учебным, научным и культурным традициям. Соблюдать требования к
внешнему виду, установленные Правилами внутреннего распорядка.
3.3.14. в случае болезни работника или неявки на рабочее место по другой
причине, своевременно, не позднее начала следующего рабочего дня
информировать руководителя подразделения либо отдел кадров.
3.4. В случае
прекращения действия трудового договора возвратить
уполномоченным лицам института материалы, оборудование, иное
имущество и документацию, находившиеся в его распоряжении в период
работы и принадлежащие институту.
3.5. Научно-педагогические работники дополнительно обязаны:
3.5.1. выполнять учебную, методическую, научно-исследовательскую,
организационную работу в соответствии с утвержденным индивидуальным
планом учебно-методической работы, соблюдать часы аудиторных занятий и
консультаций, установленные расписанием занятий;
3.5.2. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
3.5.3. систематически повышать свой профессиональный уровень;
3.5.4. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;
3.5.5. проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные, при поступлении на работу,
и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению института;
3.5.6. обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса и
научных исследований;
3.5.7.проводить преподавательскую и научную работу в полном соответствии
с профессиональными нормами поведения;
3.5.8. формировать у обучающихся профессиональные качества по
избранному направлению подготовки (специальности), гражданскую
позицию, способность к труду и жизни в современных условиях;
3.5.9. быть предельно вежливыми, честными и справедливыми в отношении
всех обучающихся, одинаково обращаться с обучающимися всех рас,
национальностей и религий, поощрять свободный обмен мнениями между
преподавателями и обучающимися;
3.5.10. вести научно-исследовательскую работу,
руководить научной
работой обучающихся института
в соответствии с утвержденным
индивидуальным планом учебно-методической работы, внедрять результаты
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исследований в образовательный процесс, обсуждать и публиковать
результаты своей научной деятельности;
3.5.11. при публикации научных и научно-методических работ, включая
доклады на конференциях и семинарах, указывать свою принадлежность к
институту;
3.5.12. проявлять уважение, объективность и требовательность при оценке
знаний, умений и навыков обучающихся, выявлять и пресекать факты
плагиата при контроле письменных работ обучающихся;
3.5.13. стремиться к достижению самых высоких стандартов в своей
профессиональной работе;
3.5.14. уважать права и свободы других работников, вести объективное
обсуждение противоположных мнений;
3.5.15. обеспечивать соблюдение порядка обучающимися в учебных
аудиториях во время проведения занятий;
3.5.16. систематически заниматься повышением своей квалификации,
преимущественно в реальном секторе по направлению преподаваемых
дисциплин;
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
института в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
4.1.2. вести коллективные переговоры, заключать коллективные договоры,
принимать локальные нормативные акты;
4.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Работодателя, других работников,
соблюдения
законодательства
Российской
Федерации,
локальных
нормативных актов УрГУПС и института;
4.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
4.1.6. создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них;
4.1.7. иные права, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами.
4.2. Работодатель обязан:
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4.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты
УрГУПС и института, условия коллективного договора, 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
работников
оборудованием,
инструментами,
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 5 и 20 числа каждого месяца.
4.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации;
4.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора и
контроля за его выполнением;
4.2.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой,
деятельностью;
4.2.10.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;
4.2.11.рассматривать представления
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;
4.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Институтом в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами, коллективным договором формах;
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4.2.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
4.2.14. 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;
4.2.15. своевременно сообщать педагогическим работникам расписание
учебных занятий, объем учебной нагрузки и утверждать на предстоящий
учебный год индивидуальные планы учебной, учебно-методической, научноисследовательской и других видов работ;
4.2.16. обеспечивать трудовую дисциплину, не допускать потери рабочего
времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
4.2.17. контролировать знания и соблюдение работниками всех требований
по обеспечению безопасных условий труда, пожарной безопасности,
пропускному режиму;
4.2.18. совершенствовать систему оплаты труда, выплачивать заработную
плату в установленные сроки;
4.2.19. предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с
графиком, который составляется на каждый календарный год не позднее, чем
за две недели до наступления календарного года, с учетом необходимости
обеспечения нормальной работы института и благоприятных условий для
отдыха работников;
4.2.20. создавать работникам института необходимые условия для
выполнения ими своих обязанностей, способствовать созданию в коллективе
деловой, творческой обстановки, поощрять различные формы общения
работников структурных подразделений для совместного обсуждения и
решения общественных вопросов, поддерживать и развивать инициативу,
активность работников, обеспечивать их участие в управлении и
общественной жизни института;
4.2.21. создавать необходимые условия для работников Института,
обучающихся в образовательных учреждениях без отрыва от работы;
4.2.22. обеспечивать защиту персональных данных работников;
4.2.23. выполнять иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами
УрГУПС и института, трудовыми договорами с работниками.
4.3. Работодатель принимает решения по ряду вопросов (трудовых,
социальных, экономических и др.) с учетом мнения профсоюзного комитета
работников.
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5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени в Институте устанавливается:
- для научных работников и работников инженерно-технического,
административно-хозяйственного,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
- для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
Для преподавателей института
устанавливается 6-дневная рабочая
неделя с одним выходным днем в воскресенье.
Для всех других категорий работников устанавливается 5-дневная
рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье.
Работники
профессорско- преподавательского состава должны
выполнять все виды учебно- методической и научной работы,
соответствующие занимаемой должности, индивидуальному плану учебнометодической работы, в пределах шестичасового рабочего дня.
Допускается
выполнение
учебно-методической
и
научноисследовательской работы преподавателя согласно его индивидуального
ежегодного плана вне Института.
В отдельных структурных подразделениях,
в тех случаях, когда
длительность производственного процесса превышает допустимую
продолжительность ежедневной работы, вводится сменная работа. Работа в
течение двух смен подряд запрещена.
При сменной работе каждая группа работников должна производить
работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в
соответствии с графиком сменности. Графики сменности и их изменения
утверждаются Работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета
работников Института и доводятся до сведения работников не позднее, чем
за один месяц до введения их в действие.
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Время начала работы и окончания, перерывы, места для отдыха и
питания при сменной работе устанавливаются в трудовом договоре
(соглашении) между работником и работодателем.
По соглашению сторон между работником и работодателем может
устанавливаться иное рабочее время, режим рабочего времени и отдыха.
5.2. Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания
устанавливается для работников института, кроме преподавателей и
работников, в понедельник-четверг - с 8-00 часов до 17-00 часов, в
пятницу- с 08-00 часов до 15 часов 45 минут. Перерыв для отдыха и питания
с 12-00 часов до 12 часов 45 минут.
Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания для
преподавателей устанавливается расписанием учебных занятий в
соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом
особенностей,
установленных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
В рабочее время педагогических работников в зависимости от
занимаемой
должности
включается
учебная
(преподавательская),
воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная,
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая
работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или)
индивидуальным
планом,
методическая,
подготовительная,
организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа,
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.
Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников определяются трудовыми договорами и должностными
инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года
определяется соответствующим локальным нормативным актом с учетом
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации
работника.
5.3. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий, за выполнением
индивидуальных планов учебной, учебно-методической и научноисследовательской работы преподавателей осуществляется заведующими
кафедрами (отделениями).
Контроль за режимом
работы научных работников, работников
нженернотехнического,
административно-хозяйственного,
производственного,
учебно- вспомогательного и иного персонала
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осуществляют руководители соответствующих структурных подразделений
Института.
5.4. Работа на условиях внутреннего совместительства в Институте
преподавателей и других работников должна выполняться в порядке,
установленном трудовым законодательством Российской Федерации и
должностной инструкции.
5.5. При неявке преподавателя или другого работника руководитель
подразделения обязан принимать меры к замене его другим преподавателем
(работником).
5.6. Запрещается в рабочее время отвлекать работников Института от их
непосредственной работы для проведения мероприятий, не связанных с их
должностными обязанностями.
5.7. Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной
рабочей неделе не может превышать пяти часов.
5.8. Работник может быть привлечен в
установленном
трудовым
законодательством Российской Федерации порядке к сверхурочной работе, к
работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни.
5.9. Работникам Института
предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется
отдельным категориям работников института в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
5.10. Педагогическим работникам института предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56
календарных дней.
5.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику
ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в
Институте. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может
быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
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;
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- 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, установленных в Институте.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором
Института с учетом мнения профсоюзного комитета работников Института
не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для принятия
локальных нормативных актов.
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 Российской Федерации
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 времени его непрерывной работы в Институте.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника,
в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести
ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с
работником.
В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в
текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном
ходе работы Института, допускается с согласия работника перенесение
отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за
который он предоставляется.
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Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
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 и работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
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.
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, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
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- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными
федеральными законами либо коллективным договором.
6. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
6.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным
договором, настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка,
Правилами внутреннего распорядка, другими локальными нормативными
актами УрГУПС и Института, должностной инструкцией, трудовым
договором.
Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, локальными нормативными актами,
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда.
6.2. Работодатель 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 приказе о поощрении устанавливается, за какие успехи поощряется
работник с указанием вида поощрения.
В Институте применяются следующие виды поощрения:
1) объявление благодарности;
2) выдача премии;
3) награждение ценным подарком;
4) иные виды морального поощрения, предусмотренные Положением о
моральном поощрении в УрГУПС .
6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены к государственным наградам.
6.4. За заслуги и достижения в области образования и науки работники
Института могут быть награждены знаками отличия в сфере образования и
науки, учрежденными Министерством образования и науки Российской
Федерации.
6.5. В трудовую книжку работника вносятся сведения о государственных и
ведомственных наградах.
6.6. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
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трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Основаниями для увольнения работника являются случаи:
- 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 Института, где по поручению работодателя работник должен
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных
другого работника;
- 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, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
- совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
- непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или
представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо
непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних
детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом
(супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные
действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны
работодателя;
- совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- принятия необоснованного решения руководителем, его заместителями и
главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу
организации;
- однократного грубого нарушения руководителем, его заместителями своих
трудовых обязанностей;
- представления работником работодателю подложных документов при
заключении трудового договора;
- в других случаях, установленных Трудовым кодексом и иными
федеральными законами.
6.7. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.8. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
6.9. 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
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
профсоюзного комитета работников Института.
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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 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 под роспись, то
составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
6.10. 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 профсоюзного комитета работников Института.
6.11. В течение срока действия
дисциплинарного взыскания, меры
поощрения к работнику, как правило, не применяются.
7. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД. РАССМОТРЕНИЕ И
РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА
7.1. Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом.
Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:
- самозащита работниками трудовых прав;
- защита трудовых прав и законных интересов работников
профессиональными союзами;
- государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
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- судебная защита.
7.2.Работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюзного
комитета работников Института в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.
7.3. Работодатель, представители работодателя не имеют права
препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых
прав.
7.4. Порядок рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых
споров регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами, а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в
судах
определяется,
кроме
того,
гражданским
процессуальным
законодательством Российской Федерации.
7.5. Работник
имеет право обратиться в суд за разрешением
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об
увольнении - в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении
работником ущерба, причиненного работодателю, в течение одного года со
дня обнаружения причиненного ущерба.
7.6. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной
ответственности в порядке, установленном федеральными законами.
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