


предусматриваться необхо

2.4.  При  заключении  трудового  договора  впервые   -  трудовая  книжка  и  страховое 
свидетельство  государственного  пенсионного  страхования  оформляются 
администрацией Академии.
2.5.  Прием  на  работу  в  Академию  без  предъявления  указанных  документов  не 

допускается.
2.6.  Запрещается  требовать  от  лица,  поступающего  на  работу  документы  помимо 

предусмотренных трудовым законодательством РФ.
2.7. Прием на работу оформляется приказом ректора, который объявляется работнику 

под  роспись.  В  приказе  указывается   наименование  работы  (должности),  разряд  в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих или штатным расписанием Академии, а также размер оплаты труда.
2.8. Фактическое допущение к работе соответствующего должностного лица считается 

заключением  трудового  договора,  независимо  от  того,  был  ли  прием  на  работу 
надлежащим образом оформлен.
2.9.  При  оформлении  трудового  договора  поступающий  на  работу  в  Академию 

проходит инструктаж по технике безопасности.
2.10.Должности  профессорско-преподавательского  состава  и  научных  работников 
замещаются по конкурсу в установленном порядке.
2.11.  Деканы  факультетов  избираются  Ученым  Советом  Академии  тайным 
голосованием, сроком на 5 лет, из числа профессоров или наиболее опытных доцентов. 
2.12. Работники Академии могут работать по совместительству во время, свободное от 
работы по основной должности, в установленном законодательством порядке о труде.
2.13. При поступлении на работу или переводе работника Академии на другую работу, в 
установленном порядке, администрация обязана:
      - ознакомить работника с правилами внутреннего распорядка и учебным режимом 
Академии;
      -  проинструктировать  по  технике  безопасности,  производственной  санитарии, 
гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда, а  при 
приеме  на  работу,  связанную  с  источниками  повышенной  опасности  –  провести 
обучение и аттестацию по знанию правил охраны труда.
2.14. При заключении трудового договора, работники, не достигшие возраста 18 
лет  и  иные  лица,  в  случаях,  предусмотренных  законодательством  РФ,  подлежат 
обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию.  
2.15. При  заключении  трудового  договора,  соглашением  сторон  может  быть 
обусловлено  испытание  работника  в  целях  проверки  его  соответствия  поручаемой 
работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в 
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
                Испытание осуществляется в соответствии с трудовым законодательством 
РФ  и  не  устанавливается  для  определенных  категорий  лиц,  которые  указаны 
законодательством РФ.
 На  всех  работников,  непрерывно  проработавших  свыше  пяти  дней   в  Академии, 
заводятся   трудовые  книжки  в  порядке,  предусмотренном  действующим 
законодательством, либо производится соответствующая запись о приеме на работу в 
предоставленной работником трудовой книжке. Лицам,  работающим в Академии на 
условиях  совместительства,  трудовая  книжка  заводится  при  условии,  если  данная 
работа является основной.
2.16. Запись  в  трудовой   книжке  о  работе  по  совместительству  производится 

администрацией  Академии по желанию работника Академии, на основании документа, 
подтверждающего  работу  по  совместительству;  для  совместителей,  постоянно 



работающих  в  других  учреждениях,  может  быть  выдана  справка  о  работе  по 
совместительству в Академии для предъявления по месту основной работы.
2.17 Всем работникам, труд которых оплачивается  сдельно, администрация    выдает 
при  выплате заработной платы расчетные листки.
2.18. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством.
2.19. Работники  Академии  имеют  право  расторгнуть  трудовой  договор, 
заключенный   на  неопределенный  срок,  предупредив  об  этом  администрацию 
письменно за 2 недели.
2.21.         По соглашению между работником и Академией трудовой договор может 
быть  расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.22. В  случаях,  когда  заявление  работника  об  увольнении  по  собственному 
желанию   обусловлено  невозможностью  продолжения  им  работы,  администрация 
расторгает трудовой договор в срок, о котором просит работник.
2.23. 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,  в 
соответствии с законодательством, не может быть отказано в заключении  трудового 
договора.
                По истечении срока предупреждения об увольнении, работник  вправе 
прекратить  работу.
2.24. Если по истечению срока предупреждения об увольнении, трудовой договор 

не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается.

2.25. Замещение  всех  должностей  научно-педагогических  работников 
производится   в  соответствии  с  Положением  «О  порядке  замещения  должностей 
профессорско-преподавательского  состава  государственных  высших  учебных 
заведений  Российской Федерации».

2.26. Увольнение штатных работников из числа профессорско-преподавательского 
состава в связи с сокращением объема работ может производиться  только       по 
окончанию учебного года с соблюдением действующего законодательства.
2.27. Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию 

работника  в  случае  его  болезни  или  инвалидности,  препятствующие  выполнению 
работы по договору, нарушения администрацией законодательства о труде,   трудового 
договора и по другим уважительным причинам.

2.28. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный 
трудовой  договор  до  истечении  срока  его  действия  может  быть  расторгнут 
администрацией   Академии  только  по  основаниям  и  в  порядке,  установленном 
действующим в РФ законодательством о труде.
2.29. Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  администрации 

Академиидопускается  без  предварительного  согласия  профсоюзного  комитета 
Академии, за исключением случаев, предусмотренных законодательством  о труде РФ.
2.30. Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора.

2.31. В день увольнения администрация Академии выдает работнику его трудовую 
книжку  внесенной  в  нее  записью  об  увольнении,  другие  документы,  связанные  с 
работой и производит с  ним окончательный расчет.  Записи о  причинах увольнения 
в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с  формулировками 
приказа об увольнении и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем 
увольнения считается последний день работы.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ



3.1. Работники Академии имеют право на:
3.1.1.  Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, установленных трудовым законодательством  РФ;
3.1.2.  Представлением им работы, обусловленной трудовым договором;
3.1.3.  Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренными 
государственными стандартами, безопасности труда и коллективным договором;  
организационное и материально – техническое  обеспечение своей деятельности;

3.1.4. Своевременную  и  в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей   квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой 
работы;

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего   времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставление еженедельных выходных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;
3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны  

труда на рабочем месте;
3.1.7.  Профессиональную подготовку и переподготовку своей квалификации в 
порядке, установленном законодательством РФ в этой области, путем заключения 
специального договора между работником и Академией;
3.1.8.   Возможность пользоваться:  
- информационным фондом библиотеки Академии; 
 -  услугами учебных, научных, социально-бытовых и других служб и подразделений 
Академии;
3.1.9. Участие в управлении Академией, в частности через профсоюзную 
организацию Академии, либо в предусмотренных трудовым законодательством  
формах, иными федеральными законами и коллективным договором; Объединение, 
включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты 
своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров  и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении  
коллективного договора, соглашений;

      3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

      3.1.12.  Разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном законодательством  РФ; 

      3.1.13.  Возмещение вреда, причиненного работнику в связи исполнением им трудовых 
обязанностей, компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
законодательством РФ;

      3.1.14.  Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных  законом..

3.2. Работники Академии обязаны:  
3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них  
трудовым договором; 
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и Устава Академии;
3.2.3.  Соблюдать трудовую дисциплину – то есть подчиняться в процессе трудовой  
деятельности  правилам поведения, установленным в Академии в соответствии с  
трудовым законодательством РФ;
3.2.4. Своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;
3.2.5. Воздерживаться от действий , мешающим другим работникам выполнять их  
трудовые обязанности;



3.2.6. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной 
санитарии,  гигиене  труда  и  противопожарной  охране,  предусмотренной 
соответствующими нормами и инструкциями;
3.2.7. Бережно относиться к имуществу работодателей и других работников;
3.2.8. Принимать меры к устранению причин, условий, препятствующих или 
затрудняющих нормальную работу, немедленно сообщать о случившемся 
администрации;
3.2.9. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;
3.2.10. Вести себя достойно, соблюдать общепринятые правила поведения и нормы  
морали в обществе.

3.3. Научно – педагогические работники Академии имеют право:
- на сокращенную рабочую неделю – не более 36 часов;
- выполнять в Академии другую оплачиваемую работу ;
-  вести  профессиональную  деятельность  вне  Академии  при  условии,  что  она  не 
противоречит  основным  обязательствам  преподавателей  Академии  в  отношении 
преподавания;
-  получать  длительный  отпуск,  сроком  до  одного  года,  не  реже,  чем  через  10  лет 
непрерывной  преподавательской  работы,  на  основании  соответствующего  Положения 
Минобразования  Российской  Федерации.  Отпуск  предоставляется  по  предложению 
кафедры для выполнения творческой работы , стажировки в зарубежных фирмах и вузах, 
для написания учебников и монографий, участия в научных экспедициях. Решение об 
отпуске  принимается  Ученым  Советом  Академии.  Отпуск  оплачивается   из 
внебюджетных средств при их наличии; 
-  на отпуск до 6 месяцев для завершения докторской диссертации и до 4 месяцев  – 
кандидатской диссертации, с сохранением заработной платы;
- на перевод в старшие научные сотрудники  для завершения докторской диссертации, 
сроком  до двух лет с сохранением заработной платы;
-  на  получении  ежемесячной  денежной  компенсации,  с  целью  обеспечения  их 
издательской  продукцией  в  размере,  определенном  законодательством  Российской 
Федерации;

3.4. Научно-педагогические работники также обязаны:
 -  обеспечивать  высокую  эффективность  педагогической,  научной  (проектной, 
творческой), учебно-методической и организационно-воспитательной деятельности.
(соотношение видов деятельности регулируется индивидуальным планом;)
 - формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 
подготовки  (специальности),  гражданскую  позицию,  способность  к  труду  и  жизни  в 
условиях  демократии  и  современной  цивилизации,  основанные  на  принципах  и 
критериях морали и нравственности;
 - развивать у обучающихся самостоятельность, инициатив, творческие способности;
 - вести научные исследования и проектную работу, в соответствии с заданиями трудового 
договора  или  планом  работы,  овладевать  современными  методами  исследований  и 
проектирования, обеспечивать научный уровень содержания образования;
 -выполнять  методическое  обеспечение  учебного  процесса,  в  соответствии  с 
индивидуальным планом;
 - постоянно повышать свой профессиональный уровень, в соответствии с принятыми в 
Академии формами.
3.4.1.  Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Академией, в 
зависимости  от их квалификации и профиля кафедры, в размере до 900 часов в учебном 
году.



3.4.2. Научные  работники  Академии  имеют  право  выбирать  методы  и  средства 
проведения  научных  исследований,  отвечающие  мерам  безопасности,  наиболее  полно 
отвечающие  их  нравственным  способностям  и  обеспечивающие  высокое  качество 
научного процесса.

3.5. Студенты Академии имеют право: 
3.5.1.   Получать гуманитарные, теоретические и прикладные знания по предусмотренным 
учебным планом дисциплинам;
3.5.2.   Посещать все виды занятий в Академии по избранным направлениям подготовки 
(специальности);
3.5.3. Выбирать факультативные ( необязательные  для данного направления подготовки 
(специальности)   и  специальные  (избираемые  в  обязательном  порядке)  курсы, 
предлагаемые соответствующим факультетом и кафедрой;
3.5.4. Осваивать,  помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 
(специальности),  любые  другие  учебные  дисциплины,   преподаваемые в  Академии  на 
основе  полной  компенсации  затрат,  а  также  дисциплины,  преподаваемые  в  других 
учебных заведениях ( по согласованию между руководителями);
3.5.5.   Участвовать  в  формировании  содержания  своего  образования,  при  условии 
соблюдения  требований  государственного  образовательного  стандарта  высшего 
профессионального образования. Это право может быть ограничено условиями договора, 
заключенного между студентом и физическим или юридическим лицом, направившим его 
на обучение или оказывающим ему содействие в  получении образования и последующего 
трудоустройстве и Академией;
3.5.6.    Бесплатно  пользоваться  библиотекой  Академии,  информационным  фондом, 
услугами  учебных  и  научно-исследовательских  лабораторий  и  других  подразделений 
Академии;
3.5.7.    Участвовать  в  обсуждении  и  решении  важнейших  вопросов  деятельности 
Академии, в том числе через общественные организации и органы управления Академией;
3.5.8.    Выбирать  специализацию  в  рамках  осваиваемой  программы  и  участвовать  в 
конкурсе  для   обучения  у  того  или  иного  преподавателя  по  выпускающим  кафедрам, 
организуемого деканатом. Условия конкурса определяют руководители кафедры;
3.5.9.    Планировать  самостоятельную учебную работу в  соответствии с требованиями 
учебного процесса;
3.5.10.  Переводиться в другое учебное заведение, при согласии этого учебного заведения 
и  успешном  прохождении  аттестации,  в  порядке,  установленном  Минобразованием 
России, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
3.5.11.  Принимать участие в научно-исследовательской и проектной работе на штатных 
должностях  во  внеучебное  время;  принимать  участие  в  научных   конференциях  и 
совещаниях Академии, публиковать свои работы в изданиях  Академии;
3.5.12.  Совмещать работу с учебой и пользоваться при этом льготами, установленными 
законодательством Российской Федерации о труде и образовании;
3.5.13.  Вносить в деканат предложения по организации учебного процесса и социально-
бытовым условиям; 
3.5.14.   Иметь в  течение учебного года каникулы,  продолжительностью не менее семи 
недель, в сроки определенные учебным планом;
3.5.15.   Участвовать  в  работе  собрания  коллектива  группы,  курса,  факультета, 
присутствовать  в  качестве  делегата  на  конференции  коллектива  Академии,  заседаниях 
Ученого совета или Совета факультета;
3.5.16.   Обжаловать  приказы  и  распоряжения  администрации  Академии,  в  порядке 
установленном законодательством РФ и иными нормативными актами;
3.5.17.   Восстанавливаться   в  Академии  в  течении  5  лет  после  отчисления  из  нее  по 
собственному желанию или уважительной причине с сохранением той основы обучения 



(бесплатной или платной)  ,  в  соответствии с  которой он обучался  до отчисления,  при 
наличии в Академии вакантных мест;
3.5.18.  Восстанавливаться после отчисления из Академии по неуважительной причине, 
как  правило,  только  на  основании  полной  компенсации   затрат  на  обучение,  в 
соответствии  с Уставом Академии;
3.5.19.  Получать за особые успехи в учебе, научно-исследовательской и проектной работе, 
общественной деятельности,  укреплении материальной базы Академии материальное и 
моральное поощрение. Формы поощрения определяются Ученым Советом, в том числе 
студенты могут быть представлены к назначению стипендий  Президента и Правительства 
Российской Федерации;

3.6.   Студенты  Академии,  обучающиеся  по  очной  форме  обучения  и  получающие 
образование за счет средств соответствующего бюджета, обеспечиваются стипендиями в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  в  порядке,  определенным 
Ученым Советом Академии.
3.7.   Академия,  в  пределах  имеющихся  бюджетных  и  внебюджетных  средств, 
самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки студентов, в том 
числе  устанавливает,  в  зависимости  от  их  материального  положения  и  академических 
успехов, стипендии, пособия и другие социальные выплаты.
3.8.    Другие  права,  социальные  гарантии  и  льготы  студентам  устанавливаются 
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  Академии  и  иными  актами, 
регламентирующими деятельность Академии.

3.9. Студенты Академии обязаны:
3.9.1.    Овладевать  теоретическими,  гуманитарными  и  практическими  знаниями, 
современными  методами  исследований,  проектирования,  осуществления  творческой  и 
управленческой деятельности;
3.9.2.   Повышать свой общеобразовательный и культурный уровень;
3.9.3.    Выполнять  в  установленные  сроки  все  задания,  предусмотренные  учебными 
планами;
3.9.4.   Не допускать пропусков занятий без уважительной причины;
3.9.5.    Беречь  имущество  Академии,  восстанавливать  стоимость  испорченных  им 
материальных ценностей,  в  установленном законом порядке,  поддерживать  порядок   в 
помещениях Академии;
3.9.6.   Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Академии, выполнять приказы 
и распоряжения, изданные в Академии;

3.10. Студентам  Академии  выдается  студенческий  билет,  зачетная  книжка.  Оба 
документа удостоверяют личность, служат пропуском в Академию.

3.11. Правовое  положение  слушателей  в  Академии  (лиц,  обучающихся  на  факультете 
дополнительного  образования  ,  на  факультете  дополнительного  профессионального 
образования,  курсах  русского  языка,  а  также  получающих  параллельное  второе 
профессиональное  образование  и  являющихся  студентами  другого  высшего  учебного 
заведения),  в  отношении  получения  образовательных  услуг,  соответствует  статусу 
студентов Академии.

3.12. Академия имеет право:
3.12.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных законодательством РФ;
3.12.2.  Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора;



3.12.3.  Поощрять работников и студентов Академии за добросовестный труд;
3.12.4.  Требовать  от  работников  и  студентов  Академии  исполнения  ими  трудовых 
обязанностей,  бережного  отношения  к  имуществу  Академии,  соблюдение  правил 
внутреннего распорядка Академии;
3.12.5.  Привлекать  работников  и  студентов  к  дисциплинарной   материальной 
ответственности   в  порядке,  установленном   законодательством  РФ  и   правилами 
внутреннего распорядка Академии;
3.12.6.  Принимать локальные нормативные акты.

3.13. Академия обязана:
3.13.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
3.13.2.  Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором ;
3.13.3.  Организовывать  учебный  процесс,  осуществлять  контроль  за  успеваемостью  и 
промежуточной  аттестацией  знаний  обучающихся;  научную,  международную, 
хозяйственную и иную деятельность работников и обучающихся в Академии, создавать 
для них и обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 
труда и гигиены труда;
3.13.4.  Обеспечивать  исправное  содержание  помещений,  отопления,  освещения, 
вентиляции и оборудования;
3.13.5.   Обеспечивать  работников  оборудованием,  инструментами,  технической 
документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими  трудовых 
обязанностей;
3.13.6.   Вести подбор и расстановку кадров, определять состав должностных требований, 
устанавливать   ставки  заработной  платы,  надбавки,  и  премии  в  рамках  выделенных 
бюджетных средств;
3.13.7.   Реализовывать решения Ученого совета Академии;
3.13.8.   Взаимодействовать со структурными  подразделениями Академии в интересах 
развития Академии и решения образовательных задач;
3.13.9.   Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.13.10. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки,  установленные  законодательством  РФ,  коллективным  договором,  правилами 
внутреннего распорядка Академии, трудовыми договорами;
3.13.11.  Вести  коллективные переговоры,  заключать  коллективные договора  в  порядке, 
установленном законодательством РФ;
3.13.12. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую  для  заключения  коллективного  договора,  соглашения  и  контроля  за  их 
выполнением;
3.13.13.  Своевременно  выполнять  предписания  государственных  надзорных  и 
контрольных  органов,  уплачивать  штрафы,  наложенные  за  нарушение   законов,  иных 
нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права;
3.13.14.  Рассматривать  представления   соответствующих  профсоюзных  органов,  иных 
избранных  работниками  представителей   о  выявленных  нарушениях  законов  и  иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
3.13.15. Создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда;
3.13.16.  Контролировать  дисциплину,  принимать  меры  воздействия  к  нарушителям 
правопорядка;
3.13.17.   Создавать  условия,  обеспечивающие  участие  работников  в  управлении 
Академией в предусмотренных законодательством РФ формах;



3.13.18.    Обеспечивать  бытовые  нужды  работников,  связанные  с  исполнением  ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред на условиях и в порядке, 
установленных  трудовым  законодательством РФ;
3.13.19.    Осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке, 
установленных федеральными законами;
3.13.20.   Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей,  а  также  компенсировать  моральный  вред  на  условиях  и  в  порядке, 
установленных трудовым законодательством РФ;
3.13.21.    Исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  законодательством  РФ, 
содержащим  нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями  и 
трудовыми договорами.

3.14.   Никто из работающих или обучающихся не может использовать имя Академии в 
своей непрофессиональной или политической деятельности.

4. РЕЖИМ РАБОТЫ В АКАДЕМИИ, ВРЕМЯ ОТДЫХА.

4.1. Для  преподавательского  состава  Академии  и  учебно-вспомогательного  состава 
(работников,  в  трудовые обязанности  которых входит  оказание  помощи в  организации 
учебного  процесса,  а  также  обеспечивающих  содержание  помещения  Академии  в 
исправном  и санитарно-чистом состоянии – уборщики учебного корпуса и общежития, 
уборщики  санузлов  учебного  корпуса  и  общежития,  гардеробщики)  установлена 
шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.
4.2. Для  других  работников  Академии,  исключая  профессорско-преподавательский 
состав – установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.
4.3. Для  профессорско-преподавательского  состава  установлен  шестичасовой  рабочий 
день, в пределах которого преподаватели  должны вести все виды работ, вытекающих из 
занимаемой должности, учебного плана и плана учебно-исследовательской работы.
4.4.  Продолжительность  рабочего  дня  для  административного  персонала  при 
сорокачасовой  рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье – 8 
часов, в предпраздничные дни – 7 часов. В праздничные дни работа не производится.
4.5. Продолжительность  рабочего  дня  учебно-вспомогательного  персонала  при  40 
часовой рабочей неделе  с одним выходным днем в воскресенье – 7 часов, в субботу – 5 
часов, в предпраздничные дни – 6 часов.
График работы преподавательского состава определяется учебным расписанием .
4.6. Время начала и окончания работы с перерывом для отдыха и питания устанавливается 
для рабочих и служащих, работающих по пятидневной рабочей неделе – с 8 .00 до 17.00, 
для работающих по шестидневной рабочей неделе – с 8.00 до 16.00, в субботу  - с 8.00. до 
14.00, за исключением  работников, работающих в режиме гибкого рабочего времени.
При установлении работнику режима гибкого рабочего времени, время начала и окончания 
работы определяется по соглашению между администрацией Академии и работником.
4.7  .Контроль  за  соблюдением  расписания  учебных  занятий  и  за  выполнением 
индивидуальных  планов  учебно-методической  и  научно-исследовательской  работы 
осуществляется заведующими кафедр, деканами факультетов.
4.8. Запрещается в рабочее время отвлекать рабочих и служащих от их непосредственной 
работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 
проведения различного рода мероприятий, не связанных  с трудовой деятельностью.
4.9.  Работникам  Академии  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка, продолжительность отпуска 
определяется законодательством РФ.
4.10.   В период пребывания в отпуске работник не может быть уволен по инициативе 
администрации,  за  исключением  случая  ликвидации  Академии.  В  то  же  время  сам 



работник в установленном порядке  может подать в Академию заявление об увольнении 
по собственному желанию и  расторгнуть трудовой договор во время отпуска.
4.11.    Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администраций 
Академии  в  соответствии  с  законодательством  РФ,  по  согласованию  с  профсоюзным 
комитетом с учетом обеспечения нормального хода работы в Академии и благоприятных 
условий для отдыха рабочих  служащих.
          Исключением являются случаи предоставления иного времени ежегодного отпуска, 
установленные законом.
4.12.    Профессорско-преподавательскому составу ежегодные отпуска устанавливаются, 
как правило, в летний каникулярный период.
4.13. Находиться в помещениях Академии разрешается в рабочие дни с 8.00 до 20часов.30 
минут. По окончании работы все помещении Академии закрываются.
В выходные и праздничные дни нахождение в помещении Академии допускается только с 
разрешения администрации.
4.14. Для сторожей (вахтеров)  вводится суммированный учет рабочего времени. При этом 
время начала и окончания работы определяется согласно графика сменности – с 8 часов 
утра текущего дня до 8 часов утра следующего дня. Продолжительность смены – согласно 
графика сменности. Перерыв – с 13 до 14 часов в дневное время, в выходные дни и в 
ночное  время   предоставляется  возможность  приема  пищи и  отдыха  в  рабочее  время, 
время перерыва считается рабочим и подлежит оплате.  Выходные дни представляются 
согласно  графикам  сменности.  Работа  в  праздничные  дни  оплачивается  в  двойном 
размере.  Графики  сменности  доводятся  до  сведения  работников не  позднее,  чем  за  1 
месяц до их введения в действие.

5. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА.

5.1.   Работникам Академии за успехи в учебной, методической, научной, воспитательной 
работе  и  другой  деятельности,  предусмотренной  Уставом  Академии,  устанавливаются 
различные формы морального и материального поощрения.
5.1.1.  За  добросовестное  исполнение  трудовых  обязанностей  работники,  научно-
педагогические и научные сотрудники поощряются путем:
а) объявление благодарности;
б) выдачи премии;
в) награждение почетной грамотой;
г) установление надбавок к заработной плате;
д) награждение ценным подарком.
          Поощрения объявляются в приказе ректора, доводятся до сведения всего коллектива 
и заносятся в трудовую книжку работника.
5.1.2. За особые трудовые заслуги работники Академии представляются к поощрению в 
вышестоящие  органы,  к  награждению  орденами,  медалями,  почетными  грамотами, 
нагрудными значками,  к  присвоению почетных званий и звания лучшего работника по 
данной профессии, к присвоению почетного звания работника академии.

5.1.3.  За хорошую успеваемость, активное участие в научно-исследовательской работе и 
общественной  жизни  Академии  для  студентов  устанавливаются  следующие  меры 
поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение грамотой;
в) выдача премий;
г) установка надбавок к стипендии;
д) награждение ценным подарком.



Поощрения объявляются приказом ректора по согласованию с профкомом. Выписка из 
приказа о поощрении храниться в личном деле студента.

5.2. Ответственность за нарушение трудовой и учебной дисциплины.
5.2.1.  Нарушение  трудовой  дисциплины   -  то  есть  неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,  влечет за 
собой  применение  мер  дисциплинарного  или  общественного  воздействия,  а  также 
применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
5.2.2.  За  нарушение  трудовой  дисциплины  администрация  Академии  применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
5.2.3.  Увольнение  в  качестве  дисциплинарного  взыскания  может  быть  применимо   в 
случаях:
∙-  неоднократного  неисполнения  работником  без  уважительных  причин  трудовых 
обязанностей,  возложенных  на  него  трудовым  договором  или  правилами  внутреннего 
трудового распорядка, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, а именно :
  -  прогула (отсутствия на  работе без  уважительных причин более  4-х часов подряд в 
течение  рабочего времени);
 - появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения;
 -  разглашения охраняемой законом тайны (государственной,  коммерческой,  служебной 
или  иной),  ставшей  известной  работнику  в  связи  с  исполнением  им  трудовых 
обязанностей;
 -  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  органа,  уполномоченного  на 
применение административных взысканий;
 - нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо 
заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
5.2.4.  Основаниями  для  увольнения  педагогического  работника  по  инициативе 
администрации до истечения   срока действия трудового договора являются: 
а) совершение аморального поступка, несовместимого  с продолжением данной работы;
б) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Академии;
в) применение в том числе однократное, методов воспитания , связанных с физическим 
или психическим насилием над личностью обучающего, воспитанника.
5.2.5. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 
согласия  профсоюза.
5.2.6.  Дисциплинарные  взыскания  применяются  ректором  и  объявляются  приказом  по 
Академии.
5.2.7.До  применения  взыскания  с  нарушителей  трудовой  дисциплины  должны  быть 
затребованы  объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 
служить препятствием для применения взыскания.
5.2.8.  Дисциплинарное  взыскание  применяется  администрацией  непосредственно  за 
обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, не считая 
времени болезни  или  пребывания  работника  в  отпуске.  Дисциплинарное  взыскание  не 
может  быть  применено  позднее  шести  месяцев  со  дня  совершения  проступка,   а  по 
результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности – не позднее 2-
х лет со дня его совершения.



5.2.9.    За каждое нарушение трудовой дисциплины может быт применено только одно 
дисциплинарное взыскание.
5.2.10.   Приказ  о  применении  дисциплинарного  взыскания  с  указанием  мотивов  его 
применения объявляется работнику под роспись в течении 3-х рабочих дней со дня его 
издания
5.2.11.   Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет  подвергаться  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не 
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
5.2.12.   Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года приказом ректора 
Академии  по  его  собственной  инициативе,  по  ходатайству  непосредственного 
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию 
не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный  работник.
5.2.13.   В течение срока дисциплинарного взыскания меры поощрения к работнику не 
применяются.

5.3.  За нарушение учебной дисциплины (в том числе невыполнении учебного плана по 
направлению  подготовки  (специальности)  в  установленные  сроки  по  неуважительным 
причинам  ,  нарушение  студентом  обязанностей,  предусмотренных  Уставом  Академии, 
правилами ее  внутреннего  распорядка  и  проживания  в  общежитии),  к  студенту может 
быть применена одна из следующих мер дисциплинарного воздействия:
          а) замечание;
          б) выговор;
          в) отчисление из Академии.
5.3.1. Студент может быть отчислен из Академии:
           а) за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом, и нарушение правил 
внутреннего распорядка Академии;
           б) за академическую неуспеваемость;
           в) за нарушение учебной дисциплины;
           г) за невыполнение условий договора (для обучающихся на платной основе).
5.3.2.  На студента может быть наложено дисциплинарное взыскание после получения от 
него объяснения в письменной форме.
5.3.3.  Дисциплинарное взыскание применяется не позднее, чем через один месяц со дня 
обнаружения проступка  не позднее, чем через шесть месяцев со дня его совершения, не 
считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается 
отчисление студентов во время болезни, каникул, академического отпуска, или отпуска по 
беременности и родам.

5.4.    Отчисление  из  Академии  совершеннолетних  студентов  и  слушателей 
подготовительного отделения производится с учетом мнения профсоюзного комитета,  а 
несовершеннолетних студентов, слушателей подготовительного отделения, кроме того, с 
согласия районной комиссии по делам несовершеннолетних.
5.5.   В трудовые книжки студентов, аспирантов, имеющих трудовые книжки, Академия 
вносит запись о времени обучения в Академии без указания причин отчисления.

5.6.   Администрация несет ответственность:
5.6.1. За невыполнение функций, отнесенных к ее полномочиям;
5.6.2. За нарушение образования выпускников Академии;
5.6.3. За нарушение прав и свобод работников и обучающихся, за их жизнь и здоровье в 
стенах Академии.

6. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС (ПОРЯДОК)



6.1. Учебные занятия в Академии проводятся по расписанию в соответствии с учебными 
программами, планами, утвержденными в установленном порядке.
6.2. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позднее, чем за 10 
дней до начала каждого семестра.
6.3. Академический  час  составляет  45  минут.  После  окончания  академического  часа 
занятий устанавливается перерыв, продолжительностью не менее 5-15 минут. В течении 
учебного дня устанавливается время обеденного перерыва, продолжительностью не менее 
40 минут.
6.4. Для  проведения  практических  занятий  в  аудиториях,  лабораториях,  учебных 
мастерских каждый курс делится на группы. Состав группы устанавливается приказом 
ректора в зависимости от характера практических занятий.
6.5. В  каждой  группе  деканом  факультета  назначается  староста  из  числа  наиболее 
успевающих и дисциплинированных студентов.
6.6. Староста группы подчиняется непосредственно декану факультета, проводит в своей 
группе все его распоряжения и указания. В функции старосты входит: персональный учет 
посещений занятий студентами,  представление декану факультета  данных о  пропусках 
занятий  (1  курс),  наблюдение  за  состоянием  учебной  дисциплины  в  группе,  за 
сохранностью учебного оборудования и инвентаря, извещение студентов об изменениях, 
вносимых в группе,  назначение дежурного на день,  получение и выдача стипендии на 
основании соответствующей доверенности.
6.7. Распоряжение старосты в пределах указанных выше функций обязательны для всех 
студентов группы.
6.8. При неявке на работу преподавателя – администрация Академии обязана немедленно 
принять меры по замене его другим преподавателем.

7. ПОРЯДОК И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АКАДЕМИИ.

7.1.  Материальную  ответственность  за  оборудование  учебных  и  административных 
помещений  и  лабораторий  кафедр  (наличие  мебели,  оборудования,  поддержания 
нормальной  температуры,  освещения  и  т.п.)  несет  проректор  по  административно-
хозяйственной работе Академии.
7.2.Чистота и порядок в зданиях и помещениях, на территории Академии , водоснабжение, 
освещение и отопление поддерживаются административно-хозяйственными службами при 
содействии персонала подразделений.
7.3. В помещении Академии запрещается:
          а) хождение в верхней одежде и головных уборах;
          б) громкие разговоры и шум;
          в) появление в помещении Академии в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;
           г) игры в карты;
           д) распространение и использование наркотических веществ;
           е) порча имущества.
           Курение разрешено только в специально отведенных для этого местах.
7.4.  За  материальный ущерб,  причиненный Академии ,  нарушение правил внутреннего 
распорядка  и  другие  противоправные  действия  виновные  несут  материальную, 
административную,  дисциплинарную  и  уголовную  ответственность  в  соответствии  с 
действующим законодательством.
7.5. Администрация Академии обязана обеспечить сохранность оборудования, инвентаря, 
а также поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых помещениях Академии.
7.6. В Академии устанавливаются следующие приемные часы по личным вопросам: 
           а) ректор и проректора по учебной работе принимают студентов с 15 до 16 часов,  
работников – с16 до 17 часов по четвергам каждой недели;



           б)  деканы  факультетов  и  их  заместители  устанавливают  часы  приема 
преподавателей и студентов в зависимости от времени работы факультетов, не реже трех 
раз в неделю.

8. ОТКАЗ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

        В соответствии с Уставом Академия воздерживается от политической деятельности, 
не допускает пропаганды идей политических партий и религиозных объединений.
        Общественные  организации  действуют  в  Академии  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Правила  внутреннего  распорядка  утверждаются  ректором  Академии,  с  учетом 
мнения профсоюзной организации.

9.2. Правила  внутреннего  распорядка  вывешиваются  в  подразделениях  Академии  на 
видном месте.


