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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила) Частного образовательного учреждения высшего образования 

«Академия управления и производства» (Далее - ЧОУ ВО АУП, АУП), 

приняты и введены в действие в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ (ТК РФ) и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы трудовых 

отношений в ЧОУ ВО АУП. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка призваны 

регулировать организацию работы всего коллектива работников, 

способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 

использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 

созданию благоприятных условий труда для работников. 

1.4. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение 

к своей работе, обеспечение ее высокого качества, эффективное 

использование рабочего времени, которая обеспечивается созданием 

необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

методами убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный 

труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 

трудового распорядка, решаются Работодателем в пределах предоставленных 

ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

1.6. Работники АУП обязаны работать честно и добросовестно, 

соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно исполнять 

распоряжения Работодателя, повышать профессионализм, квалификацию, 
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продуктивность труда, развивать творческую инициативу, соблюдать 

требования по охране труда, технике безопасности и производственной 

санитарии. 

1.7. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех 

работников ЧОУ ВО АУП. 

 

2. Основные права и обязанности работодателя 

 

2.1. Работодатель имеет право: 

2.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный 

труд. 

2.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу Работодателя и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка. 

2.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами. 

2.1.5. Принимать локальные нормативные акты. 

2.2. Работодатель обязан: 

2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно-

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, соглашений и трудовых договоров. 

2.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную 

трудовым договором. 

2.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

2.2.4. Постоянно контролировать знание и соблюдение 

работниками всех требований инструкций по охране труда, 

производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной 

охране. 
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2.2.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей. 

2.2.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности. 

2.2.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, трудовыми договорами. 

2.2.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

2.2.9. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

2.2.10. Осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, предусмотренном федеральными законами. 

2.2.11. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 

моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом РФ, другими Федеральными законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

2.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

3. Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Работники АУП имеют право: 

3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены трудовым 

законодательством. 

3.1.2. На предоставление работы, обусловленной трудовым 

договором. 

3.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным 

нормативным требованиям. охраны труда. 
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3.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 

количеством и качеством выполненной работы. 

3.1.5. На отдых, обеспечиваемый нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 

для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков. 

3.1.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

3.1.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение своей квалификации в порядке, установленном трудовым 

законодательством и локальными нормативными актами АУП. 

3.1.8. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов всеми не запрещенными законом способами, в том числе на 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

3.1.9. На возмещение вреда, причиненного им в связи с 

исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального 

вреда в порядке, установленном трудовым законодательством 

3.1.10. На обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных Федеральными законами. 

3.2. Работники обязаны: 

3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

предусмотренные трудовым договором и должностной инструкцией. 

3.2.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и 

иные локальные нормативные акты, принятые в АУП в установленном 

порядке. 

3.2.3. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя, 

использовать все рабочее время для производительного труда. 

3.2.4. Выполнять установленные нормы труда. 

3.2.5. Бережно относится к имуществу Работодателя и других 

работников. 
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3.2.6. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, 

производственную санитарию, правила противопожарной 

безопасности. 

3.2.7. Незамедлительно сообщать своему непосредственному 

руководителю или представителям Работодателя о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества АУП. 

3.2.8. Содержать свое рабочее место, оборудование и 

приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, соблюдать 

чистоту на территории АУП, а также соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.2.9. Обеспечивать сохранность вверенного имущества, 

экономно и рационально использовать материалы, технику, энергию и 

другие материальные ценности.  

3.2.10. Не разглашать сведения, составляющие 

коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о 

деятельности АУП. 

3.2.11. Вести себя корректно, достойно, не допуская 

отклонений от признанных норм делового общения, принятых в АУП. 

 

4. Порядок приема и увольнения работников 

 

4.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

4.2. 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 
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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, предусмотренных частью третьей 

статьи 331 ТК РФ; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 

умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце 

третьем части второй статьи 331 ТК РФ; 

 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. 

Лица из числа указанных в абзаце третьем части второй статьи 331 ТК 

РФ, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и 

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

достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против 

общественной безопасности, и лица, уголовное преследование в отношении 

которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не 

реабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической 

деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их к 

педагогической деятельности. 

4.3. При приеме на работу Работодатель обязан потребовать от 

поступающего следующие документы: 

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой 

деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 
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 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 

электронного документа, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 документ о полученном образовании, о квалификации или 

наличии специальных знаний; 

 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; 

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым 

административному наказанию за потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

При заключении трудового договора впервые Работодателем 

оформляется трудовая книжка (за исключением случаев, если в соответствии 

с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на работника не 

оформляется). 

В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, Работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

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

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

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 
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постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

4.4. Запрещается требовать от работника при приеме на работу 

документы, предоставление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского 

осмотра, предъявляется также справка установленного образца. 

4.6. Прием на работу в АУП производится на основании 

заключенного трудового договора. Трудовой договор составляется в двух 

экземплярах. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у Работодателя. 

4.7. В трудовом договоре по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

4.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работник под роспись знакомится с Правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, а также ознакомить 

работника с перечнем сведений составляющих коммерческую тайну либо 

относящихся к иной конфиденциальной информации АУП. 

4.9. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 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. 

4.10. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не 

оговорен день начала работы, то Работник должен приступить к работе на 

следующий день после вступления договора в силу. Если Работник не 

приступил к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором, то трудовой договор аннулируется. 

4.11. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения 

работ, не обусловленных трудовым договором. Изменения условий 
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трудового договора могут быть осуществлены только в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.12. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работником 

являются: 

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

АУП; 

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника; 

 достижение предельного возраста для замещения 

соответствующей должности в соответствии со статьей 332 ТК РФ. 

4.13. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по 

соглашению сторон трудового договора. 

4.14. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за 

две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

4.15. Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

4.16. В случаях когда заявление Работника об увольнении по его 

инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения Работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий 

коллективного договора, соглашения или трудового договора, Работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

Работника. 

4.17. 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 Трудовым кодексом РФ и 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/1013
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/332
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/1013
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/6404
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иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 

трудового договора. 

4.18. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия, о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три календарных дня до увольнения (за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на 

время исполнения обязанностей отсутствующего Работника). 

4.19. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. 

4.20. Трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого 

Работника на работу. 

4.21. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ 

в течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

4.22. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

Работодателя. 

4.23. С приказом Работодателя о прекращении трудового договора 

Работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию Работника 

Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. 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. 

4.24. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие 

документы, связанные с работой (по письменному заявлению работника), и 

произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения 

(основании и причине прекращения трудового договора) вносятся в 

трудовую книжку в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или иного Федерального закона. Днем увольнения считается 

последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого 

отпуска при увольнении работника в соответствии с положением статьи 127 

ТК РФ. 

4.25. В случае если в день прекращения трудового договора выдать 

Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 
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деятельности у данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием 

Работника либо его отказом от их получения, Работодатель обязан направить 

Работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного Работодателя. 

 

5. Правовой статус педагогических работников.  

Права и свободы педагогических работников, гарантии их реализации 

 

5.1. Под правовым статусом педагогического работника понимается 

совокупность прав и свобод (в том числе академических прав и свобод), 

трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, ограничений, 

обязанностей и ответственности, которые установлены законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

5.2. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, 

меры социальной поддержки, направленные на обеспечение их высокого 

профессионального уровня, условий для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение социальной значимости, престижа 

педагогического труда. 

5.3. Педагогические работники пользуются следующими 

академическими правами и свободами: 

 свобода преподавания, свободное выражение своего 

мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свобода выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

 право на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах 

реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 
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 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и 

иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании; 

 право на участие в разработке образовательных программ, в 

том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических 

материалов и иных компонентов образовательных программ; 

 право на осуществление научной, научно-технической, 

творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

внедрении инноваций; 

 право на бесплатное пользование библиотеками и 

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, 

установленном локальными нормативными актами АУП, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 право на бесплатное пользование образовательными, 

методическими и научными услугами АУП в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

 право на участие в управлении АУП, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном Уставом 

АУП; 

 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к 

деятельности АУП, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

 право на объединение в общественные профессиональные 

организации в формах и в порядке, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 



 

 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 
 

СМК-ПВ 04.1.1-08/20 

 

Страница 14 из 24 

 право на обращение в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

5.4. Академические права и свободы педагогических работников 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской 

Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах АУП. 

5.5. 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 по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные федеральными законами и законодательными актами 

субъектов Российской Федерации. 

 

6. Обязанности и ответственность педагогических работников 

6.1. Педагогические работники обязаны: 
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 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, соблюдать 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; 

 проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; 

 соблюдать Устав АУП, Правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные нормативные акты. 
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6.2. Педагогический работник АУП не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в АУП, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

6.3. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

6.4. Педагогические работники несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 

законами. 

7. Иные работники образовательной организации 

 

7.1. В ЧОУ ВО АУП предусматриваются должности для научно-

педагогического (профессорско-преподавательский состав, педагогические 

работники, научные работники), руководящие (проректора, начальники 

структурных подразделений), обеспечивающего (инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-

вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 

вспомогательные функции) персонала. 

7.2. Право на занятие должностей, предусмотренных пунктом 7.1. 

настоящих Правил, имеют лица, отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

7.3. Права, обязанности и ответственность работников АУП, 

занимающих должности, указанные в пункте 7.1. настоящих Правил, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом, 

настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами АУП, 

должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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8. Рабочее время и время отдыха 

 

8.1. Рабочее время Работников АУП определяется настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными 

обязанностями, трудовым договором, графиком сменности. 

8.2. Правилами внутреннего трудового распорядка может 

устанавливаться пятидневная или шестидневная рабочая неделя, а также 

начало и окончание рабочего времени. 

8.3. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

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. 

8.4. Норма рабочего времени для различных категорий работников 

АУП определяется исходя из следующей еженедельной продолжительности 

рабочего времени: 

40 часов в неделю – для всех работников, кроме профессорско-

преподавательского состава и других категорий работников, указанных в 

ст.92 Трудового кодекса Российской Федерации; 

36 часов в неделю - для профессорско-преподавательского состава и 

иных педагогических работников. 

8.5. Время начала и окончания работы для работников АУП 

являющимися лицами из числа руководящего и обеспечивающегося 

персонала, а также для научных работников, устанавливается: 

При пятидневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу с 09 

часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 

При шестидневной рабочей неделе график работы устанавливается 

трудовым договором. 

Также время работы может определяться трудовым договором. 
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8.6. В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени 

сокращается на 1 час, как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей 

неделе. 

8.7.  По соглашению между Работником и Работодателем могут 

устанавливаться неполный день (смена) или неполная рабочая неделя. При 

работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда Работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ.  

8.8. Время предоставляемого перерыва для отдыха и питания и его 

продолжительность может определяться в трудовом договоре с учетом 

специфики деятельности подразделений. Как правило, указанный перерыв 

устанавливается через четыре часа после начала времени работы. 

Продолжительность такого перерыва должна быть не более одного часа и не 

менее 30 минут, при этом в рабочее время этот перерыв не включается.  

В случаях, когда педагогические работники и иные работники 

выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 

для приёма пищи не устанавливается. Педагогическим работникам и иным 

работникам в таких случаях обеспечивается возможность приёма пищи в 

течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или 

отдельно в специально отведённом для этой цели помещении 

8.9. Основанием для освобождения от работы в рабочие для 

Работника дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по 

уходу за больным, другие случаи, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

8.10. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

Работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 
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 по требованиям органов и должностных лиц, 

уполномоченных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; 

 в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

8.11. Решение Работодателя об отстранении Работника от работы (о 

недопуске к работе) оформляется приказом (распоряжением) руководителя, в 

котором перечисляются обстоятельства, послужившие основанием для 

отстранения Работника; документы, которые подтверждают такие основания; 

период времени отстранения; распоряжение бухгалтерии о приостановке 

начисления заработной платы за период отстранения; кто будет исполнять 

обязанности отстраняемого Работника. Приказ (распоряжение) объявляется 

Работнику под роспись. 

8.12. Допуск к работе оформляется приказом (распоряжением) о 

прекращении (об отмене) отстранения Работника и указании бухгалтерии о 

начислении заработной платы и объявляется Работнику под роспись. 

8.13. Отсутствие Работника на рабочем месте без разрешения 

Работодателя считается неправомерным. При отсутствии Работника 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) с ним может быть расторгнут 

трудовой договор по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ 

в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей 

(совершенным прогулом). 

8.14. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

8.15. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/8161
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государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

8.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов с учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы АУП и благоприятных условий для отдыха работников.  

8.17. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой 

срок, разделен на части. По соглашению сторон трудового договора отпуск 

переносится в течение текущего года на другой срок, согласованный между 

Работником и Работодателем. 

8.18. 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. 

8.19. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется 

Работнику в соответствии с трудовым законодательством, федеральными 

законами, иными актами, содержащими нормы трудового права, локальными 

нормативными актами. 

 

9. Оплата труда 

 

9.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы устанавливаются Работодателем на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

9.2. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующими у Работодателя системами 

оплаты труда. 

9.3. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 

характера, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/372
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премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

9.4. Заработная плата выплачивается Работнику в рублях Российской 

Федерации. При выплате заработной платы Работодатель удерживает с 

Работника в установленном законодательством порядке подоходный налог, а 

также производит иные удержания с заработной платы Работника по 

основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.5. При выплате заработной платы Работодатель обязан в 

письменной форме извещать каждого Работника о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. По личному заявлению Работника 

расчетный листок может быть направлен ему посредством электронной 

почты, указанном в личном заявлении Работника. 

9.6. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц: 

 15 числа текущего месяца; 

 5 числа последующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.  

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

9.7. Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения 

им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на 

условиях, определенных трудовым договором. 

9.8. 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. 

 

10. Поощрения за успехи в работе 

 

10.1. За добросовестное, высокопрофессиональное исполнение 
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трудовых обязанностей, продолжительную и образцовую работу и иные 

успехи в труде по усмотрению Работодателя могут применяться следующие 

меры поощрения Работников: 

 объявление благодарности; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 другие виды поощрений работников, определенные 

локальными нормативными актами ЧОУ ВО АУП. 

10.2. Поощрения объявляются приказом Работодателя.  

 

11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

11.1. Работники АУП несут ответственность за совершение 

дисциплинарных проступков, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей. 

11.2. За совершение дисциплинарного проступка Работодатель 

применяет следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям. 

11.3. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя 

трудовой дисциплины должны быть затребованы письменные объяснения. 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление 

работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

11.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывание его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по 

результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или 

аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения. 

11.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 
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11.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 

12. Порядок в помещениях  

 

12.1. Ответственность за благоустройство в помещениях АУП (наличие 

исправной мебели, поддержание нормальной температуры, освещение и 

т.пр.) несет проректор по общим вопросам и руководитель структурного 

подразделения АУП. 

12.2. В помещениях и на территории АУП воспрещается: 

 курение, вне мест, отведенных для этого; 

 распитие спиртных напитков, употребление средств 

токсического и наркотического опьянения; 

 азартные игры (например, карты и т.п.). 

12.3. Работодатель обеспечивает охрану помещений АУП, сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 

необходимого порядка в помещениях АУП. 

Охрана помещений, имущества АУП и ответственность за 

противопожарное и санитарное состояние возлагается на должностных лиц 

приказом уполномоченного лица АУП. 

 

13. Заключительные положения 

 

13.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

утверждаются Работодателем с учетом мнения представительного органа 

Работников АУП, согласно статье 190 Трудового кодекса РФ. 

13.2. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить 

Работника с настоящими Правилами под роспись. 

13.3. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения всех 

Работников, а также Работодателя, его представителей, взаимоотношения 

между ними, их обязанности и права. 

13.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для 

выполнения всеми Работниками организации в пределах их компетенции. 

Нарушение, а также несоблюдение Правил служит основанием для 
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привлечения виновного в этом лица к дисциплинарной ответственности. 

13.5. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в 

ЧОУ ВО АУП в доступном месте. 

13.6. В случае изменения Трудового кодекса РФ, иных актов 

действующего трудового законодательства необходимо руководствоваться 

положениями законодательства (до внесения изменений и дополнений в 

настоящие Правила). 

13.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам принимаются в 

порядке, предусмотренном для принятия Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

 

Места хранения 

 

Оригинал документа на бумажном 

носителе 

Проректор по учебно-методической работе 

Контрольный экземпляр документа №1 Отдел кадров 

Оригинал документа в электронном виде 

в формате word 

Проректор по учебно-методической работе 

Отдел кадров 

Копия документа в электронном виде в 

формате pdf 

Официальный сайт Академии  

 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125268/0

		2020-12-16T14:57:09+0300
	ЧОУ ВО АУП




