
ОТ РАБОТНИКОВ: 
Председатель первичной профсоюзной 
организации работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образоваетя^<®@лжский институт

1 ' . Жэкономики, педатотики ип^ава»,
ш
V ^ \
Й ж : Агафонова 

20 ,^ -го д а .

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ:
Ректор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Волжский институт 
экономики, педагогики и права»

Правила внутреннего трудового распорядка 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права»

(приложение № 2 к коллективному договору)

Г.Ф. Ушамирская 

202. Ччзда.

Волжский
2022



1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Волжский институт экономики, 
педагогики и права» (далее - Институт; ВИЭПП; Работодатель) регламентируют порядок 
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудовых отношений (работников и работодателя или уполномоченных им лиц), режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
порядка в помещениях и на территории Института.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
Коллективному договору, заключаемому между работниками и Институтом.

1.3. Правила внутреннего трудового и учебного распорядка Института имеют 
целью формирование в коллективе трудовой и учебной дисциплины, создание условий 
для организации труда и обучения, рационального использования рабочего и учебного 
времени, обеспечение эффективности образовательной и научной деятельности 
Института, улучшение качества образовательного процесса.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для всех 
работников Института.

1.5. Трудовая и учебная дисциплина в Институте основывается на добросовестном 
выполнении работниками и обучающимися своих трудовых и учебных обязанностей.

1.6. Все вопросы, связанные с применением настоящих правил, решаются органами 
управления ВИЭПП в пределах предоставленных прав, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством и настоящими правилами, - совместно или по 
согласованию с Профсоюзом.

2. Порядок приема и увольнения работников Института

2.1. Все работники Института, независимо от занимаемых должностей и рода 
выполняемых работ, реализуют право на труд в соответствии с законодательством РФ.

2.2. При приеме на работу с будущими работниками Института заключаются 
трудовые договоры на неопределенный срок или на определенный срок (срочный 
трудовой договор). Трудовые договоры на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава (далее - ППС) могут заключаться как на определённый срок, 
так и на срок определённый сторонами соглашения, но не более пяти лет.

2.3. К педагогической деятельности в ВИЭПП, его структурном подразделении - 
Волжском социально-педагогическом колледже, реализующих программы высшего и 
среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие высшее 
образование, а также отвечающие иным требованиям по профилю и уровню образования 
(наличие ученого звания, ученой степени стажа профессиональной деятельности и др.), 
состоянию здоровья в соответствии с типовыми положениями об образовательных 
учреждениях высшего образования и среднего профессионального образования, 
утвержденными Правительством РФ и иным федеральным законодательством об 
образовании.

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
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, за исключением случаев, когда комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, принято решение о 
допуске таких лиц к педагогической деятельности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные (не указанные в 
предыдущем абзаце) умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

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.

2.5. Ограничения на замещение преподавательских должностей не могут быть 
предусмотрены нормативными актами Волгоградской области, локальными актами 
Института.

2.6. Заключению трудовых договоров с различными категориями работников 
могут предшествовать обязательные процедуры (конкурсный отбор, выборы, утверждение 
в должности т.п.), предусмотренные трудовым законодательством, уставом Института и 
иными нормативными локальными актами.

2.7. Заключению трудового договора на замещение должности ППС, а также 
переводу на должность работника ППС предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности. Конкурс на замещение должности ППС, занимаемой 
работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится 
один раз в пять лет.

2.8. Заключению трудовых договоров с деканами факультетов и заведующими 
кафедрами предшествуют выборы. Порядок выборов на указанные должности 
определяется уставом Института и локальным нормативным актом.

2.9. Для педагогических работников Института устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

2.10. Продолжительность отпуска руководителей, профессорско- 
преподавательского состава и иных работников Института определяется Постановлением 
Правительства РФ в зависимости от занимаемой должности, выполняемой учебной и иной 
работы.

2.11. Учебная нагрузка для лиц профессорско-преподавательского состава 
устанавливается Ученым советом Института дифференцировано, в зависимости от 
занимаемой должности, с учетом времени на методическую разработку курсов лекций, 
учебно-методической документации, заданий, программ, планов, и иную педагогическую 
работу в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными 
нормативными актами. Нормативы учебной нагрузки для преподавателей, занятых в 
структурном подразделении Института - Волжском социально-педагогическом колледже, 
реализующего программы среднего профессионального образования, определяются в 
соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативными 
актами.

2.12. При заключении трудового договора работодатель обязан требовать от лиц, 
поступающих на работу, следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, если трудовой договор заключается впервые;
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;



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, 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 ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

в предусмотренных случаях - заключение медицинского учреждения о 
предварительном медицинском осмотре.

2.13. В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.

2.14. Работники Института могут работать по совместительству в установленном 
порядке.

2.15. Прием на работу оформляется приказом, издаваемым на основании 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под 
подпись.

2.16. При поступлении на работу или переводе работника в установленном порядке 
на другую работу администрация обязана:

а) ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией, 
трудовым договором;

б) ознакомить его с уставом Института, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда работников Института и 
другими локальными нормативными актами, касающимися исполнения им трудовых 
функций;

в) провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 
противопожарной охране и другим правилам по охране труда.

2.17. На каждого работника, проработавшего в Институте свыше пяти дней, и если 
эта работа является для работника основной, ведется трудовая книжка (за исключением 
случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не ведется).

2.18. Формирование сведений о трудовой деятельности работников, впервые 
поступающих на работу, осуществляется в электронном виде, а трудовые книжки на 
указанных лиц не оформляются.

2.19. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника и представляет ее в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

2.20. В сведения о трудовой деятельности включается информация о Работнике, 
месте его работы, его трудовой функции, переводах Работника на другую постоянную 
работу, об увольнении Работника с указанием основания и причины прекращения 
трудового договора, другая предусмотренная законодательством Российской Федерации 
информация.



2.21. Работодатель предоставляет Работнику (за исключением случаев, если на 
Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы 
у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа):

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
- при увольнении в день прекращения трудового договора.
2.22. Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.
2.23. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не 
установлен ТК РФ или иным федеральным законом.

2.24. Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работника в срок, 
указанный в заявлении работника если подача работником заявления об увольнении 
обусловлена невозможностью продолжения им работы в связи с болезнью, 
инвалидностью, зачислением в образовательную организацию, выходом на пенсию и 
другим уважительным причинам, а также в случаях установленного нарушения 
Работодателем трудового законодательства, условий Коллективного договора или 
трудового договора.

2.25. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут в любое время.

2.26. Расторжение по инициативе Работодателя трудового договора с работником, 
являющимся членом Профсоюза, по основаниям, предусмотренным п. 2 (сокращение 
численности или штата работников организации), п. 3 (несоответствие работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации) и п. 5 (неоднократное 
неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание) части первой ст. 81 ТК РФ производится с учетом 
мотивированного мнения профсоюзного комитета работников Института (ст. 373 ТК РФ).

2.27.Прекращение трудового договора оформляется приказом администрации 
Института, который доводится до работника под подпись.

2.28. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 
или предоставить сведения о трудовой деятельности и произвести окончательный расчет. 
Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой деятельности 
об основании и о причине прекращения трудового договора должны производиться в 
точном соответствии с формулировками законодательства.

3. Основные права и обязанности работников Института

3.1. Каждый работник Института имеет право на:
-  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 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;

-  доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
педагогической, научной или исследовательской деятельности;

-  право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 
научными услугами Института, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами;

-  право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Института, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном 
уставом Института;

-  право на объединение в общественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

-  право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников.

3.2. Кроме того, педагогические работники имеют следующие трудовые права и 
социальные гарантии:

-  право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
-  право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
-  право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
-  право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции но выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

-  право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

-  иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.

3.3. Все работники Института обязаны:
-  работать честно, добросовестно исполнять трудовые обязанности, определенные 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными локальными нормативными 
актами ВИЭПП;

-  строго соблюдать положения устава Института, правил внутреннего трудового 
распорядка Института, коллективного договора и других локальных нормативных актов;

-  соблюдать трудовую дисциплину -  основу порядка в Институте (вовремя 
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
использовать все рабочее время для выполнения трудовых обязанностей, своевременно и 
точно выполнять распоряжения руководства и т.п.). При неявке на работу по 
уважительным причинам работник обязан заблаговременно, не позднее дня неявки, 
поставить об этом в известность непосредственного руководителя и в первый день явки в 
Институт представить сведения о причинах отсутствия на работе. В случае болезни 
работник представляет в отдел кадров ВИЭПП документ установленного образца, 
подтверждающий временную нетрудоспособность;

-  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Работодателя;



-  соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, пожарной 
безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, предусмотренные правилами и 
инструкциями; работать в соответствии с профессиональной принадлежностью в 
выданной спецодежде, спецобуви; пользоваться необходимыми средствами 
индивидуальной защиты;

-  принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствующих или затрудняющих нормальную работу (аварии), немедленно сообщать о 
случившемся непосредственному руководителю;

-  соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;

-  содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту на 
территории Института;

-  беречь имущество Института (в том числе имущество третьих лиц, за которое 
Институт несет ответственность), эффективно и по назначению использовать 
оборудование, книжный фонд, бережно относиться к инструментам, измерительным 
приборам, спецодежде, другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, 
экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие 
материальные ресурсы. В случае причинения работодателю имущественного ущерба 
работник возмещает его в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

-  вести себя достойно, соблюдать правила общественного поведения; 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их обязанности;

-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики.

3.4. Работники профессорско-преподавательского состава Института обязаны:
-  осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;

-  соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

-  уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

-  развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 
труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни;

-  применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

-  учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, создавать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями;

-  систематически повышать свой профессиональный уровень;
-  проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании;
-  проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя;

-  проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности с обучающимися;
-  проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;



-  соблюдать устав Института, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении Института, осуществляющим обучение, правила 
внутреннего трудового распорядка;

-  выполнять иные обязанности, установленные для данной категории работников 
законодательством.

3.5. Рабочие, учебно-вспомогательный, инженерно-технический и другой персонал 
лабораторий, мастерских, отделов и служб Института в дополнение к указанным в п. 3.3. 
обязанностям должны:

-  своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;
-  соблюдать технологическую дисциплину, не допускать брака в работе и улучшать

качество работы;
-  передавать по смене свое рабочее место, оборудование и приспособления в

исправном состоянии.
3.6. Перечень обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей 

должности, профессии, специальности определяется трудовым договором, должностными 
инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке, трудовым 
законодательством, Коллективным договором, а также квалификационными 
справочниками должностей руководителей, специалистов и других служащих, тарифно
квалификационными справочниками работ и профессий рабочих и (или) 
профессиональными стандартами.

3.7. Работники Института, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, обязаны в течение трех дней со дня изменения статуса пребывания 
(проживания) на территории Российской Федерации сообщать об этом работодателю.

4. Основные права и обязанности Работодателя

4.1. Институт в лице ректора и иных органов управления, должностных лиц 
обладает следующими основными правами:

- реализовывать образовательные программы в соответствии с полученными 
лицензиями;

- самостоятельно разрабатывать и утверждать правила приема в части, не 
противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, 
устанавливаемому органами исполнительной власти федерального уровня;

- осуществлять сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся подготовку специалистов соответствующего уровня образования с оплатой 
стоимости обучения, оказывать платные дополнительные образовательные услуги 
(обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов 
и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами, государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными образовательными стандартами по договорам с юридическими и (или) 
физическими лицами;

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами;

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Института (в том числе имуществу третьих лиц, за которое 
Институт несет ответственность) и других работников, соблюдения Правил внутреннего 
трудового распорядка;



- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами;

- принимать локальные нормативные акты Института.

4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать Конституцию РФ, Трудовой кодекс РФ и действующее 

законодательство РФ, устав ВИЭПП, условия коллективного договора, правила 
внутреннего трудового распорядка и другие локальные нормативные акты Института.

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами, 
знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

- создать условия для эффективной работы профессорско-преподавательского 
состава и других работников, предоставить каждому работнику закрепленное за ним 
рабочее место, обеспечить безопасные условия труда, исправное состояние оборудования. 
Своевременно сообщать преподавателям расписание учебных занятий через заведующих 
кафедрами и утверждать их индивидуальные планы работы;

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

- создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий 
физической культурой и творчеством;

- своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные 
на улучшение условий работы Института, обеспечивать выполнение решений 
конференции работников и обучающихся ВИЭПП

- поддерживать и поощрять лучших работников;
- обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, устранение потерь 

рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 
стабильных трудовых коллективов;

- применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
- неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда и 

пожарной безопасности. Создавать условия работы, соответствующие правилам охраны 
груда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и т. д.). При отсутствии в 
правилах требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо для 
обеспечения безопасных условий труда, по согласованию с профсоюзным комитетом 
принимать меры по их обеспечению; обеспечивать работников оборудованием, 
инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей;

- принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, своевременно 
предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный 
рабочий день, лечебно-профилактическое питание и др.), возмещать вред, причиненный 
работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, обеспечивать работников 
в соответствии с действующими нормами и положениями специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 
инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности, производственной 
санитарии и гигиене труда и Правил внутреннего трудового распорядка;



- обеспечивать исправное содержание помещений, освещения, вентиляции, 
оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды работников и 
обучающихся Института;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать в 
полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 
соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, положением об оплате груда, трудовыми договорами;

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам 
Института. Сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их 
учебную нагрузку в новом учебном году;

- вести коллективные переговоры, заключать коллективный договор, предоставлять 
представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 
заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 
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 органам и представителям;

- создать коллективу Института необходимые условия для выполнения им своих 
полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Института и 
коллективным договором; способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 
обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность сотрудников, 
обеспечивать их участие в управлении Институтом, в полной мере используя собрания, 
конференции и различные формы общественной деятельности;

5. Рабочее время и время отдыха.

5.1. Режим рабочего времени работников Института и его структурных 
подразделений устанавливаются трудовыми договорами и локальными нормативными 
актами, принятыми с учетом мнения Профкома.

5.2. В случае временного перевода работников на дистанционную работу по 
инициативе Работодателя в исключительных случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством, ранее установленный режим рабочего времени работников в течение 
срока, на который работники временно переводятся на дистанционную работу, не 
изменяется, если локальным нормативным актом ВИЭПП, принятым с учетом мнения 
Профкома, не будет установлено иное.

5.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работника Института 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством и не превышает 40 
часов в неделю. Продолжительность рабочего дня - 8 часов.

Для отдельных категорий (должностей) инженерно-технического, 
производственного, учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного 
персонала, не занятых обеспечением текущего учебного процесса предусмотрена 5- 
дневная рабочая неделя.

Перечень структурных подразделений, должностей, работ, при выполнении 
которых применяется 6-дневная рабочая неделя, утверждается ректором с учетом мнения 
профсоюзного комитета работников Института.

Для профессорско-преподавательского состава устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. Для этой категории 
работников устанавливается шестидневная рабочая неделя. Рабочее время педагогических 
работников Института учитывается в астрономических часах.

Для заведующих отделениями, заведующих кафедрами, деканов факультетов 
устанавливается пятидневная рабочая неделя.



5.4. 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.

5.5. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.

5.6. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в 
пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным 
нормативным актом Института, с учетом количества часов по учебному плану, 
специальности и квалификации работника. В пределах шестичасового рабочего дня 
работники ППС должны вести все указанные выше виды работ.

Контроль за выполнением индивидуальных планов учебно-методической, научно- 
исследовательской и воспитательной работы осуществляется заведующими кафедрами, 
проректорами по учебной, научной, социально-воспитательной работе и среднему 
профессиональному образованию.

Соблюдение преподавателями обязанностей по проведению учебных занятий в 
соответствии с утвержденным расписанием контролируется проректором, деканами 
факультетов, заведующими кафедр, заведующими отделений колледжа, работниками 
учебного отдела Института.

Все вопросы, связанные с заменой преподавателя на любой период, заменой вида 
учебного занятия или учебной дисциплины находятся в ведении проректора Института и 
допускаются с его письменного разрешения. Работники учебного отдела осуществляют 
выборочный текущий контроль за исполнением расписания работниками профессорско- 
преподавательского состава.

5.7. Начало работы педагогических работников и иных работников Института - 
8.30 часов. Перерыв для отдыха и питания - с 13.00 до 14.00 часов.

С учетом мнения профсоюзного комитета работников Института для 
подразделений Института и отдельных групп работников приказом ректора может 
устанавливаться другое время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и 
питания.

Для профессорско-преподавательского состава и некоторого иного персонала в 
связи с условиями работы перерыв для отдыха и питания не устанавливается. 
Возможность отдыха и приёма пищи обеспечивается в рабочее время, для работников 
ППС - одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 
(перемен). Местом для отдыха являются соответствующие кафедры, а местами приёма 
пищи являются помещения столовых, буфетов.

5.8. Отдельным категориям работников Института, относящимся к категориям 
административно-хозяйственного и административного персонала, может быть 
установлен ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ) и дополнительный отпуск за 
работу в режиме ненормированного рабочего дня (ст. 119 ТК РФ). Перечень работников 
(должностей), для которых устанавливается ненормированный рабочий день, и 
продолжительность соответствующего дополнительного отпуска утверждается ректором с 
учетом мнения профсоюзного комитета работников Института.

5.9. В случае введения в Институте суммированного учета рабочего времени, 
учетный период и другие условия такого режима работы определяются приказом ректора 
с учетом мнения профсоюзного комитета работников Института дифференцированно но 
должностям, видам работ. Учетный период не может превышать одного календарного



года. Суммированный учет вводится и отменяется приказом по Институту с соблюдением 
правил изменения существенных условий трудового договора (ст. 72 ТК РФ).

5.10. О начале и об окончании работы (занятий), а также о перерыве в занятиях 
работники и обучающиеся извещаются звонком.

Институт обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. До начала 
работы каждый работник ППС обязан отметить свой приход на работу, а по окончании 
рабочего дня - уход с работы в специальном журнале.

В учебных корпусах должны быть установлены в общедоступном месте часы.
5.11. В рабочее время запрещается:
- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения различного рода 
мероприятий, не связанных с основной деятельностью (слеты, семинары, спортивные 
соревнования, занятия художественной самодеятельностью, туристические поездки и 
т.д.);

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
5.12. Работникам Института и обучающимся в Институте предоставляются все 

предусмотренные законодательством о труде и об образовании виды времени отдыха. При 
этом учитываются особенности регулирования времени отдыха профессорско- 
преподавательского состава, а также требования законодательства, касающиеся 
продолжительности отдыха обучающихся в течение учебного (календарного) года.

5.14. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется графиком отпусков, утверждаемым ректором Института с учетом мнения 
профсоюзного комитета работников Института не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

График отпусков обязателен для работников и работодателя.
О времени начала отпуска работники извещаются не позднее, чем за две недели до 

его начала.
Профессорско-преподавательскому составу ежегодные отпуска предоставляются, 

как правило, в летний каникулярный период.
Продолжительность отпуска работников Института, занятых в учебном процессе и 

обеспечивающих организацию учебного процесса и управление им, устанавливается 
Институтом в соответствии с законодательством РФ.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, высокое профессиональное 
мастерство, многолетний добросовестный труд, новаторство в труде, большой личный 
вклад и значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного 
процесса, за заслуги и достижения в разработке и развитии существующих и создании 
новых теорий, технологий, оригинальных методов исследований в области науки и 
техники, за активную общественную деятельность на благо Института и за другие 
достижения в работе в Института применяются следующие виды морального и 
материального поощрения:

а) благодарственное письмо ректора Института;
б) объявление благодарности в приказе по Институту (вручается с оформлением на 

специальном бланке);
в) награждение Почетной грамотой ВИЭПП;
г) представление к награждению ведомственными, отраслевыми, региональными и 

государственными наградами Российской Федерации.
6.2. Применение мер морального поощрения производится в соответствии с 

утвержденным приказом по Институту.



7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за 
собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также иных 
мер, предусмотренных трудовым законодательством.

7.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель имеет право применить 
следующие дисциплинарные взыскания:

7.2.1. замечание;
7.2.2. выговор;
7.2.3. увольнение по соответствующим основаниям.
7.3. Мерой дисциплинарного взыскания является увольнение работника за:
- неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если работник имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части первой ст.81 ТК РФ);
- однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (пункт 6 части первой ст. 

81 ТК РФ), в том числе:
- прогул (отсутствие 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));

- появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории Института или 
объекта, где по поручению Института 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;

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленное его уничтожение или повреждение, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда и пожарной безопасности, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 
последствий;

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой ст.81 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части первой ст.81 
ТК РФ);

- в иных случаях, установленных пунктами 9,10 части первой ст.81 ТК РФ.
7.4. Для педагогических работников мерой дисциплинарного взыскания является 

увольнение дополнительно в случаях:
- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Института (пункт 1 

ст.336 ТК РФ);
- применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт 2 ст.336 
ТК РФ).

7.5. Дисциплинарные взыскания налагаются приказом Ректора в отношении всех 
категорий работников. Работодатель имеет право вместо применения дисциплинарного
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взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 
коллектива.

7.6. До применения дисциплинарного взыскания должно быть затребовано 
объяснение в письменной форме.

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление работником 
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно после 
обнаружения проступка, 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.

7.7. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 
ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 
трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

7.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

При применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 
дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 
работа и поведение работника.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, 
подвергшемуся взысканию, 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.

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.

Работодатель по своей инициативе, ходатайству непосредственного руководителя, 
коллектива, представительного органа работников или по просьбе самого работника 
может издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания до истечения года со дня его 
применения, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и 
проявил себя как хороший и добросовестный работник. В течение срока действия 
дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к 
работнику не применяются.

7.10. Перечень грубых нарушений устава ВИЭПП, правил внутреннего трудового 
распорядка ВИЭПП:

1) невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной 
причине;

2) несоблюдение графика учебных занятий по неуважительной причине;
3) распитие спиртных и слабоалкогольных напитков;

4) нахождение на территории в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения;

5) умышленная порча или хищение имущества Института;
6) применение пиротехнических средств на территории Института;



7) нарушение Правил пожарной безопасности, которое могло привести к тяжким 
последствиям;

8) сквернословие, употребление ненормативной лексики, в т.ч. в информационных 
сетях, а также в локальной сети Института;

9) несанкционированный вход (взлом) в электронную информационную сеть 
Института;

10) подделка зачетных и экзаменационных ведомостей, направлений, справок и др.
7.11. Для разрешения конфликтных ситуаций и обеспечения своих прав работник 

Института, согласно ТК РФ, по своему усмотрению вправе обратиться с обжалованием 
решений и действий Института, нарушающих его права, непосредственно в суд или в 
вышестоящий по подчиненности орган, или к должностному лицу, в Профсоюз (для 
членов профсоюза), или в комиссию по трудовым спорам.

7.12. Для рассмотрения жалоб и споров по вопросам применения законодательных 
и иных нормативных актов о труде, Коллективного договора, трудового договора в 
Институте создается и действует Комиссия по трудовым спорам (далее -  КТС).

Положение о Комиссии по трудовым спорам утверждается приказом ректора.

8. Порядок нахождения в помещениях и на территории Института.

8.1. Ответственность за оснащение и благоустройство в учебных помещениях 
(наличие исправной мебели, учебного оборудования, противопожарного оборудования, 
поддержание нормальной температуры, освещения, чистоты и пр.) несет помощник 
ректора по административно-хозяйственной работе (иное уполномоченное лицо) 
Института.

8.2. Работникам в учебных и служебных зданиях и помещениях Института 
запрещается:

а) хождение в прозрачной, спортивной и пляжной одежде, в зимней и 
демисезонной одежде и в головных уборах;

б) громкие разговоры, совершение действий, создающих повышенный шум и 
другие действия, мешающие нормальному проведению учебного и производственного 
процессов, в т.ч. использование мобильного телефона во время проведения учебных 
занятий;

в) курение (в том числе электронных сигарет, иных подобных устройств) на 
территории и в помещениях Института и пользование открытым огнем;

г) нахождение на территории в помещениях Института в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, распитие спиртных напитков, 
сквернословие и пр.;

д) нахождение на территории Института после 22 часов без специального 
разрешения.

8.3. Внешний вид и одежда работников ВИЭПП должны соответствовать 
общепринятым в обществе нормам делового стиля, который отличают сдержанность, 
традиционность, опрятность и аккуратность.

8.4. Работодатель организует охрану Института, сохранность оборудования, 
инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных и 
бытовых зданиях. Ответственность за сохранность оборудования, инвентаря и другого 
имущества песет материально ответственное лицо подразделения, назначаемое приказом 
ректора.

8.5. Ректор, проректоры Института и деканы факультетов осуществляют прием 
работников, обучающихся и других граждан в установленные часы.

8.6. Проход на территорию Института осуществляется по удостоверениям 
установленного образца, постоянным, временным, разовым пропускам (при 
представлении документа, удостоверяющих личность), Абитуриент во время сдачи



документов пропускается при наличии паспорта. Абитуриент во время сдачи экзаменов 
пропускается по оформленным распискам и экзаменационным листам.

8.7. Ввоз (внос) и вывоз (вынос) контейнеров, ящиков, баулов с оборудованием, 
техникой, приборами и другим содержимым производится в порядке предусмотренном 
локальными нормативными актами.

8.8. В целях поддержания требований правил внутреннего трудового распорядка и 
других локальных нормативных документов в Институте в вечернее и ночное время, а 
также в выходные и праздничные дни могут назначаться ответственные дежурные 
(дежурные).

Все распоряжения ответственного дежурного лицами, находящимися на 
территории Института, подлежат исполнению в обязательном порядке и, особенно, при 
ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

8.9. В исключительных случаях (катастрофа природного или техногенного 
характера, производственная авария, несчастный случай на производстве, пожар, 
наводнение, землетрясение, эпидемия или эпизоотия, а также любые исключительные 
случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 
или его части) либо на основании соответствующих решений органов государственной 
власти и (или) органов местного самоуправления в Институте локальным нормативным 
актом может быть установлен особый режим работы.

Указанный локальный нормативный акт может предусматривать перевод 
работников на дистанционную работу. Дополнительно может быть установлен особый 
режим посещения служебных зданий и помещений Института.

В случае установления в Институте особого режима работы работники обязаны 
соблюдать определенный локальными нормативными актами режим посещения 
служебных зданий и помещений Института.

8.10. Правила внутреннего трудового распорядка ВИЭПП обязательны для всех 
структурных подразделений, физических и юридических лиц, находящихся на территории 
Института.
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