Экз. № ____
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРИКАЗ
« 8 » октября 2015г.

№ 341
Барнаул

┌Об
утверждении
Правил┐
внутреннего трудового распорядка
работников
Барнаульского
юридического
института
МВД
России
В целях создания условий, способствующих эффективному труду,
рациональному использованию рабочего времени, укреплению трудовой
дисциплины и в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка работников
Барнаульского юридического института МВД России.
2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на
руководителей структурных подразделений в части, их касающейся,
контроль – на заместителей начальника института, ответственных за
деятельность соответствующих подразделений, общий контроль – на
заместителя начальника института по профессиональной служебной и
физической подготовке.
Начальник
полковник полиции

А.А. Андреев

2
Приложение к приказу
БЮИ МВД России
от «8» октября 2015 г.
№ 341

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО
ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ
БАРНАУЛЬСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
МВД РОССИИ

I. Общие положения
1. Правила внутреннего трудового распорядка работников
Барнаульского юридического института МВД России1 разработаны в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации2, Уставом
Барнаульского юридического института МВД России, утвержденного
приказом МВД России от 25.06.2015 года № 711, и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права.
2. Правила определяют основные положения, устанавливающие
порядок приема и увольнения работников Барнаульского юридического
института МВД России3, основные права, обязанности и ответственность
работников, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам
меры поощрения и взыскания и иные вопросы регулирования трудовых
отношений работников Института.
3. Правила направлены на создание условий, способствующих
эффективному труду, рациональному использованию рабочего времени,
укреплению трудовой дисциплины.
II. Порядок приема, перевода и увольнения работников
4. Прием на работу осуществляется на основании трудового
договора.
5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
1

Далее - Правила
Далее – ТК РФ
3
Далее - Работодатель
2

3

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 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.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
оформляются Работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине
Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку.
6. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным
на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
7. Лица, связанные с эксплуатацией транспортных средств,
предоставляют удостоверение на право управления транспортным
средством соответствующей категории.
8. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда,, а также на работах, связанных с движением транспорта,
проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские
осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В
соответствии с медицинскими рекомендациями указанные работники
проходят внеочередные медицинские осмотры.
Работники, непосредственно связанные с общественным питанием,
проходят указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья
населения,
предупреждения
возникновения
и
распространения
заболеваний.
9. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника
с настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами,
имеющими отношение к трудовой функции работника.
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10. При заключении трудового договора в нем по соглашению
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в
целях проверки его соответствия поручаемой работе.
10.1. 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, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
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, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами.
10.2. Срок испытания не может превышать трех месяцев.
В срок испытания не засчитывается период временной
нетрудоспособности работника и другие периоды, когда работник
фактически отсутствовал на работе.
10.3. 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.
10.4. 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.
10.5. В период испытания на работника распространяются
положения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора,
соглашений, локальных нормативных актов.
10.6. Отсутствие в трудовом договоре условий 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.
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10.7. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то
он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение
трудового договора допускается только на общих основаниях.
11. Трудовой договор заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у Работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя.
12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или
по поручению Работодателя или его уполномоченного на это
представителя. При фактическом допущении работника к работе
Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения
работника к работе.
13. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа.
15. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого
работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа
в Институте является для работника основной.
16. Перевод на другую работу допускается только по письменному
соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
17. Запрещается переводить и перемещать работника на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
18. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ.
19. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по
соглашению сторон трудового договора.
20. Работник имеет 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. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения Работодателем заявления работника об увольнении.
21. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении, по соглашению между работником и
Работодателем.
22. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие
случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
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условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
22. 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 ТК РФ и иными
федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме
не менее чем за 3 календарных дня до увольнения (за исключением
случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора,
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника).
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на
работу.
23. Прекращение трудового договора оформляется приказом
Работодателя. Запись об основании и причине увольнения в трудовую
книжку должны производится в точном соответствии с формулировками
ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
Во всех случаях днем прекращения трудового договора является
последний день работы работника.
24. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора
работник должен быть ознакомлен под роспись. В случае, когда приказ о
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на
приказе производится соответствующая запись.
25. В день прекращения трудового договора с увольняемым
работником производится полный денежный расчет и ему выдается
надлежаще оформленная трудовая книжку.
26. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, работнику направляется уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи
трудовой книжки.
27. Споры об увольнении работника рассматриваются в судебном
порядке.
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III. Основные права и обязанности работников
28. Работник имеет право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены ТК 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, включая реализацию прав,
предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
подготовку и дополнительное профессиональное образование в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов
и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
участие в управлении институтом в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
29. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;
соблюдать настоящие Правила;
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соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других
работников;
незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
IV. Основные права и обязанности Работодателя
30. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками
в порядке и на условиях, которые установлены ТК 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 Работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других
работников, соблюдения настоящих Правил;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
принимать локальные нормативные акты;
реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда.
Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
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обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, коллективным договором, настоящими
Правилами, трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;
предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уплачивать
штрафы,
наложенные
за
нарушения
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов, иных избранных работниками представителей о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений
и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в
управлении институтом в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
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нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
V. Рабочее время и время отдыха
31. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами,
а также должностными обязанностями, трудовым договором, графиком
сменности.
32. Нормальная продолжительность рабочего времени для
работников
(за
исключением
лиц
из
числа
профессорскопреподавательского состава) – пятидневная 40 - часовая рабочая неделя с
двумя выходными днями (суббота, воскресенье).
Продолжительность рабочего дня:
понедельник-четверг – с 8.30 до 17.30 час.
пятница – с 8.30 до 16.15 час.
перерыв на обед:
с 12.30 до 13.15 час.
33. Для работников из числа профессорско-преподавательского
состава устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени – шестидневная 36 - часовая рабочая неделя с одним выходным
днем (воскресенье).
Время начала и окончания работы определяется с учетом расписания
учебных занятий.
Работники профессорско-преподавательского состава должны
выполнять все виды учебной, учебно-методической, научной и
воспитательной работы, соответствующие занимаемой должности,
индивидуальному плану работы, в пределах 36-часовой рабочей недели.
перерыв на обед:
с 12.00 до 14.30 час. в зависимости от расписания занятий
(продолжительность обеда – 45 минут).
34. Рабочий день отдельных категорий работников института:
работники библиотек - по ежемесячному графику, утверждаемому
заместителем начальника института по курируемому направлению в
последней декаде предыдущего месяца, с указанием времени на обед;
Работники столовой, работающие в соответствии с ежемесячным
графиком, утверждаемым начальником тыла:
По первому графику – с 15.00 до 15.00 часов следующих суток,
перерыв на обед с 06.10 до 06.30 часов, с 11.10 до 11.30 часов, с 20.00 до
20.20 часов и на отдых с 22.00 до 23.30 часов.
По второму графику – с 08.00 до 20.00 часов с перерывами на
принятие пищи с 11.00 до 11.45 часов и с 17.00 до 17.30 часов.
Работники технической части и гаража, работающие в
соответствии с ежемесячным графиком, утверждаемым начальником тыла
с 08.30 до 08.30 часов следующих суток с перерывами на принятие пищи с
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07.10 до 07.30 часов, с 13.40 до 14.00 часов, с 19.00 до 19.20 часов и на
отдых с 23.00 до 03.00 часов.
Дежурная смена по обслуживанию коммунальных сетей
института: слесари-ремонтники, монтажники санитарно-технических
систем и оборудования отделения эксплуатации зданий и сооружений4,
электрогазосварщики ОЭЗиС, работающие в соответствии с
ежемесячным графиком, утверждаемым начальником тыла с 08.30 до 20.30
часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45, с 16.00 до 16.30.
Администраторы, работающие в соответствии с ежемесячным
графиком, утверждаемым начальником тыла:
По первому графику – с 08.00 до 08.00 часов следующих суток,
перерыв на обед с 04.10 до 04.30 часов, с 11.10 до 11.30 часов, с 20.00 до
20.20 часов и на отдых с 22.00 до 23.30 часов.
По второму графику – с 08.00 до 20.00 часов, перерыв на обед с 11.00
до 11.45 часов и с 17.00 до 17.30 часов.
35. Рабочее время работников, указанных в п. 34 настоящего приказа
должно быть спланировано так, чтобы обеспечить своевременное
проведение всех мероприятий и не превысить норму рабочего времени за
текущий месяц.
36. Режим работы библиотек:
Общая библиотека (абонемент, читальный зал) – ежедневно с 08.30
до 19.00 часов без перерыва, суббота – с 08.30 до 15.30 часов без перерыва,
выходной – воскресенье.
Научный абонемент, медиатека – с 08.30 до 17.30 часов, пятница – с
08.30 до 16.15 часов, перерыв на обед с 12.30 до 13.15 часов. Выходные
дни – суббота, воскресенье. Санитарный день – 15 числа каждого месяца (с
08.30 до 16.30 часов.).
Специальная библиотека – ежедневно с 08.30 до 19.00 часов, суббота
– с 08.30 до 15.30 часов без перерыва на обед, выходной – воскресенье.
37. Графики сменности разрабатываются начальниками структурных
подразделений и доводятся до сведения работников не позднее чем за один
месяц до введения их в действие.
При работе в сменном режиме вводится суммированный учет
рабочего времени, исходя из нормальной продолжительности служебного
времени в неделю, с учетным периодом год.
Работа в течение двух смен подряд запрещается.
38. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один
час. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней
выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий
день.
39. По соглашению между работником и Работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.
4

Далее ОЭЗиС
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или
в зависимости от выполненного им объема работ.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену)
или неполную рабочую неделю по просьбе:
беременной женщины,
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет),
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
40. Работники могут привлекаться к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни в случаях и порядке, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.
41. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный
медицинский
осмотр,
а
также обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных ТК РФ, 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 (права на управление транспортным
средством, 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 вакансии, имеющиеся у него в данной местности;
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по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
42. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
работника в сфере образования при получении от правоохранительных
органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному
преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом
части второй статьи 331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не
допускает к работе) данного работника на весь период производства по
уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора
суда.
43. 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 ТК РФ, другими федеральными
законами.
В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная
плата работнику не начисляется, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. В случаях
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный
медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все
время отстранения от работы как за простой.
44. Работник имеет право заключать трудовые договоры о
выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной
оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее
совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее
совместительство).
45. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего
времени по инициативе Работодателя (сверхурочная работа) производится
в
случаях
и
в
пределах,
предусмотренных
действующим
законодательством.
Продолжительность сверхурочной работы не должны превышать для
каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов
в год.
46. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов
до 6 часов) сокращается на один час без последующей отработки. Не
сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для
работников, которым установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, а также для работников, принятых специально для
работы в ночное время.
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47.
Руководители
структурных
подразделений
Института
организуют учет рабочего времени работников.
48. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
49.
Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым Работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Графики отпусков работников утверждаются не позднее, чем за две
недели до наступления календарного года.
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.
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 в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Продолжительность основного ежегодного отпуска работников
составляет 28 календарных дней.
50. В случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
продлен, перенесен на другой срок, разделен на части.
51. 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.
52. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за стаж непрерывной работы в системе МВД России:
от 5 до 10 лет - 3 календарных дня;
от 10 до 15 лет - 5 календарных дней;
от 15 до 20 лет - 10 календарных дней;
свыше 20 лет - 15 календарных дней.
Ежегодный основной и дополнительный оплачиваемые отпуска
суммируются. По соглашению между работником и Работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом
продолжительность одной части предоставляемого отпуска не должна
быть менее 14 календарных дней.
53. Работникам, направленным на обучение Работодателем или
поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и
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успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих
курсов соответственно - по 50 календарных дней (при освоении
образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на
втором курсе - 50 календарных дней);
прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех
месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой работником
образовательной программы высшего образования;
Работникам, поступившим на обучение самостоятельно, указанные
гарантии предоставляются при получении образования, соответствующего
уровня впервые.
54. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется
работнику в соответствии с трудовым законодательством, федеральными
законами, иными актами, содержащими нормы трудового права,
локальными нормативными актами.
VI. Заработная плата
55. Заработная плата работнику начисляется в зависимости от
количества
проработанного
времени,
установленного
оклада,
стимулирующих надбавок и компенсационных выплат.
56. Месячная заработная плата работника института, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне.
57. При совмещении профессий (должностей), за расширение зон
обслуживания, увеличение объема работ, исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника, производятся доплаты к
должностным окладам. Конкретный размер доплаты каждому работнику
определяется Работодателем с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы по соглашению сторон трудового договора.
58. Заработная плата работнику устанавливается трудовым
договором в соответствии с действующими у Работодателя системами
оплаты труда.
59. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования, устанавливаются в соответствии с нормативными
правовыми актами.
60. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской
Федерации. При выплате заработной платы Работодатель удерживает с

16

Работника в установленном законодательством порядке налог на доходы
физических лиц, а также производит иные удержания с заработной платы
Работника по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
61. При выплате заработной платы Работодатель обязан извещать в
письменной форме каждого работника:
о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе
денежной компенсации за нарушение Работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
62. Выплата заработной платы работникам производится два раза в
месяц. Аванс в счёт заработной платы за первую половину месяца
выплачивается в период с 15 по 20 число текущего месяца в размере 40%
от заработной платы. Заработная плата за истекший месяц выплачивается
до 5 числа следующего месяца.
63. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в
банке на условиях, определенных трудовым договором.
64. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне
этого дня.
65. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его
начала.
66. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от Работодателя, производится в день
увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего
дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
VII. Поощрения работников
67. За добросовестное исполнение работниками трудовых
обязанностей, продолжительную и безупречную работу, а также другие
достижения в труде применяются следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- представление к званию лучший по профессии.
68. Поощрения оформляются приказом Работодателя, сведения о
поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.
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69. За особые трудовые заслуги работники могут представляться в
установленном порядке к присвоению почетных званий, награждению
государственными наградами Российской Федерации.
VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
70. За совершение дисциплинарного проступка, то есть
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
71. При наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при
которых он был совершен.
72. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель
должен затребовать от работника письменное объяснение.
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение
работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
73. Непредоставление работником объяснения не является
препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
74. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни
работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на
учет мнения представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской
проверки - не 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.
75. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником
в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
76. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
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Работодатель
до
истечения
года
со
дня
применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, по ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа
работников.
IX. Заключительное положение
77. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, следует
руководствоваться ТК РФ и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
78. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в
порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового
распорядка.

