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Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка
Тихоокеанского государственного университета

На основании ст. 189, ст. 190 Трудового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
Тихоокеанского
государственного университета (Приложение 1).
2. Ввести в действие Правила внутреннего трудового распорядка Тихоокеанского
государственного университета (далее - Правила) с 30.04.2020 г.
3. Считать утратившими силу Правила внутреннего трудового распорядка
Тихоокеанского государственного университета, утвержденные приказом ректора от
26.12.2013 г. №001/1171общ.
4. Начальнику управления информатизации Карплюку А.Ф. разместить настоящий
приказ на официальном сайте ТОГУ и на портале университета в разделе «Личный
кабинет сотрудника» в срок до 30.04.2020.
5. Руководителям структурных подразделений
ознакомить работников своих
подразделений с настоящим приказом и приложениями к нему. Подтверждением
ознакомления является отправка с зарегистрированного корпоративного адреса
электронной почты руководителя структурного подразделения списка работников с
отметкой руководителя о том, что работник ознакомлен с настоящим приказом и
приложениями к нему.
6. Руководителям структурных подразделений листы ознакомления в бумажном виде
(Приложение 2), требующие наличия оригинальной росписи работников об
ознакомлении с настоящим приказом и Правилами, сдать в отдел кадров в течение
месяца после снятия ограничительных мер и выхода работников на рабочие места.
Экземпляр Правил и копию листа ознакомления хранить в структурном
подразделении.

Ректор университета

С.Н. Иванченко
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1.

Общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Тихоокеанского государственного
университета (далее - Правила) являются локальным нормативным актом, который
регламентирует порядок приема и увольнения работников университета, определяет основные
права, обязанности и ответственность сторон трудовых отношений, режим работы, время отдыха
работников университета, меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования
трудовой дисциплины и поведения работников, как в процессе труда, так и во внерабочее время,
в том числе и не урегулированные правовыми нормами Российской Федерации, применительно к
условиям работы и организации образовательной деятельности в университете. Настоящие
Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере высшего и
дополнительного образования, уставом и Коллективным договором Тихоокеанского
государственного университета.
Сторонами трудовых отношений, регламентируемых настоящими Правилами, являются:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет» (далее - Работодатель, Университет) и
работники Университета (далее - Работники).
1.2. Правила вступают в силу, применяются, изменяются и дополняются с момента
утверждения Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации работников Университета и действуют без ограничения срока (до внесения
соответствующих изменений и дополнений или принятия новых правил). Изменения и
дополнения Правил производятся в порядке их принятия.
1.3. Правила, если иное не установлено Уставом, иными локальными актами
Университета либо соответствующими договорами, едины и обязательны для Работников всех
служб, структурных подразделений, входящих в структуру Университета.
1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются ректором и иными
должностными лицами Университета в пределах, предоставленных им полномочий, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ и (или) Правилами, - с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации работников Университета.

2. Порядок приема и увольнения Работников
2.1. Работники Университета реализуют право на труд путем заключения трудового
договора. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2 экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается
Работнику, а второй хранится у Работодателя.
2.2. Для заключения трудового договора Работник обязан предъявить в структурное
подразделение Университета, осуществляющее функции по выработке и реализации кадровой
политики следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев,
если трудовой договор заключается впервые;
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- документ,
подтверждающий
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, за исключением
случаев отсутствия такой регистрации при заключении трудового договора впервые;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
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- справку о состоянии здоровья (для педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, и несовершеннолетних);
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная 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 (для педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу).
В отдельных случаях Работники обязаны предъявить дополнительные документы, а
именно:
- при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работу,
связанную с движением транспорта, - медицинское заключение о прохождении обязательного
предварительного (при поступлении на работу) медицинского осмотра;
- при приеме на работу инвалидов - заключение медико-социальной экспертизы;
- при приеме на работу по направлениям органов государственной службы занятости соответствующее направление.
Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление которых не
предусмотрено трудовым законодательством РФ.
2.2.1. При заключении трудового договора с Работником проводится согласование его
условий в установленном в Университете порядке.
2.2.2. Трудовой договор считается заключенным со дня его подписания Работодателем и
Работником, либо со дня фактического допущения Работника к работе с ведома или по
поручению Работодателя. Работник считается допущенным к работе, при неоформленном в
письменной форме трудовым договором, если на представлении руководителя структурного
подразделения о приеме на работу или обращении Работника о приеме на работу, Работодатель
наложит соответствующую резолюцию. При фактическом допущении Работника к работе,
Работник и Работодатель заключают трудовой договор не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения Работника к работе.
Руководитель структурного подразделения, осуществивший фактическое допущение к
работе, не будучи уполномоченным на это Работодателем, привлекается к ответственности, в том
числе материальной.
Запрещается допущение Работника к фактическому исполнению трудовой функции без
проведения вводного и первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда.
2.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В приказе указываются наименование
должности (профессии) в соответствии со штатным расписанием Университета.
По требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
приказа о приеме на работу.
При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе.
2.4. Заключению трудового договора с научными работниками и педагогическими
работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу, предшествует
избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности в соответствии с
законодательством РФ.
Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. Порядо!
проведения выборов на указанные должности устанавливается уставом и локальнымь
нормативными актами Университета.
С ректором, проректорами, директорами институтов заключается срочный трудовоь
договор в соответствии с законодательством РФ.
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2.5. Работник и Работодатель имеют право заключить трудовой договор на выполнение
Работником другой регулярной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время, в
порядке совместительства.
При приеме Работника в Университет на условиях внешнего совместительства на работу с
вредными и (или) опасными условиями труда Работник обязан предоставить справку о характере
и условиях труда по основному месту работы.
Работа на условиях совместительства в должностях профессорско-преподавательского
состава не может превышать 18 часов в неделю.
Продолжительность рабочего времени, устанавливаемого Работодателем для лиц,
работающих по совместительству, не может превышать четырех часов в день. В дни, когда по
основному месту работы Работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может
работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого
учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за
другой учетный период), установленной для соответствующей категории Работников.
Для Работников, работающих на условиях внутреннего совместительства, не требуется
прохождение конкурсного отбора.
Педагогическим работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу
может быть поручено выполнение дополнительного объема педагогической работы на условиях
почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год без заключения трудового договора на
условиях совместительства.
2.6. При приеме Работника на работу в Университет Работодатель обязан:
- ознакомить Работника с настоящими Правилами, уставом Университета, Коллективным
договором (производится структурным подразделением, осуществляющим функции по
выработке и реализации кадровой политики);
- ознакомить Работника с должностной инструкцией, порученной работой, условиями
труда, режимом труда и отдыха, системой и формой оплаты труда, провести инструктаж по
охране труда на его рабочем месте (производится непосредственным руководителем);
- ознакомить работника с перечнем сведений, составляющих государственную тайну,
служебную информацию Университета и персональные данные, если эта информация
используется в трудовой деятельности Работника (производится непосредственным
руководителем
и/или
должностными
лицами
Университета,
ответственными
за
соответствующую работу);
- получить от Работника письменное согласие на обработку его персональных данных;
- проинструктировать по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда,
противопожарной охране и другим правилам по охране труда в Университете (инструктаж
проводится отделом охраны труда и техники безопасности).
2.7. На каждого Работника, принятого по трудовому договору на основную работу,
проработавшего в Университете свыше пяти дней, Работодатель ведет трудовые книжки в случае,
когда работа у Работодателя является для Работника основной, за исключением случаев, если в
соответствии с законодательством РФ трудовая книжка на Работника не ведется).
2.8. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ.
Работники имеют право по собственному желанию расторгнуть заключенный трудовой
договор, письменно предупредив Работодателя за две недели до дня увольнения. В случае подачи
заявления об увольнении по собственному желанию со сроком менее двух недель, Работодатель
оставляет за собой право уволить Работника по истечении двухнедельного срока.
До истечения срока увольнения, 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 иными
федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового договора.
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По истечении срока предупреждения об увольнении Работник имеет право прекратить
работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении Работник не настаивает на
увольнении и не прекратил работу, а Работодателем не издан приказ об увольнении, то действие
трудового договора продолжается.
Срочный трудовой договор с Работником расторгается по истечении срока его действия,
о чем Работник должен быть предупрежден Работодателем в письменной форме не менее чем за
три дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного
трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего
Работника.
2.9. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года Работодатель (уполномоченное
им лицо - руководитель структурного подразделения Университета, осуществляющего функции
по выработке и реализации кадровой политики) объявляет фамилии и должности педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, у которых истекает срок
действия трудового договора в следующем учебном году. Данная информация размещается на
официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://pnu.edu/ru/.
Конкурс по указанным должностям объявляется Работодателем (уполномоченным им
лицом - руководителем структурного подразделения Университета, осуществляющего функции
по выработке и реализации кадровой политики) на сайте Университета по адресу:
http://pnu.edu/ru/ не менее чем за два месяца до даты его проведения.
2.10. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы,
расторгается по завершении этой работы.
2.11. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего Работника, расторгается с выходом этого Работника на работу.
2.12. Трудовой договор может быть прекращен по инициативе Работодателя на основании
и в порядке, которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ, в том числе с Работниками,
являющимися членами профсоюза, с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной
организации Работников Университета в следующих случаях:
- прекращение договора в связи с сокращением численности или штата работников;
- несоответствием Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократным неисполнением Работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.
2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.
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.
2.14. Днем увольнения считается последний день работы или последний день отпуска с
последующим увольнением.
В день увольнения Работодатель обязан выдать Работнику (либо направить почтой, в
случаях, определенных законодательством РФ) его трудовую книжку с внесенной в нее записью
об увольнении или предоставить ему сведения о трудовой деятельности за период работы в
Университете в порядке, установленном законодательством РФ, произвести с ним
окончательный расчет.
По письменному заявлению Работника Работодатель обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
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3. Основные права и обязанности Работников и Работодателя
3.1. Работник Университета имеет право на:
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены трудовым законодательством РФ;
- 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;
- повышение своей квалификации в порядке, установленном трудовым законодательством
и локальными нормативными актами Университета;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Университетом в формах, предусмотренных законодательством
РФ, уставом Университета и Коллективным договором;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов не запрещенными законом
способами, в том числе на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством РФ;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда, в порядке, установленном трудовым законодательством РФ;
- урегулирование споров между участниками образовательных отношений, в том числе по
вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника, в
специально созданной для этого комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- пользование
информационными
фондами,
услугами
учебных,
научных,
социально-бытовых и других структурных подразделений Университета в соответствии с
локальными нормативными актами Университета;
- иные права в соответствии с законодательством РФ, уставом Университета,
Коллективным договором и иными локальными актами Университета.
3.2. Работник Университета обязан:
- соблюдать трудовое и иное законодательство РФ, устав Университета, настоящие
Правила и иные локальные нормативные акты Университета;
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором и
должностной инструкцией, своевременно и точно исполнять распоряжения Работодателя;
- повышать производительность труда, обеспечивать качество работы, соблюдать
дисциплину;
- соблюдать и выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности,
предусмотренные действующими в Университете правилами, нормами и инструкциями по
охране труда и пожарной безопасности;
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- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или
затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария) и немедленно сообщить о
случившемся непосредственному руководителю;
- незамедлительно
сообщать
непосредственному
руководителю
или
другим
представителям Университета о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Университета;
- заблаговременно предупреждать своего непосредственного
руководителя
о
невозможности выйти на работу, о причинах неявки и предполагаемом сроке отсутствия;
- содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном состоянии,
соблюдать чистоту в подразделении и на территории Университета, а также соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников;
- не разглашать персональные данные участников образовательных отношений и иных лиц,
а также сведения, составляющие государственную, служебную информацию о деятельности
Университета в соответствии с законодательством РФ;
- вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от общепризнанных норм
делового общения;
- придерживаться делового стиля в одежде и иметь опрятный внешний вид;
- проявлять уважение к чести, достоинству, деловой репутации Работников Университета и
иных лиц;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, уставом
Университета, Коллективным договором и локальными нормативными актами Университета.
3.3. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на
условиях, которые установлены трудовым законодательством РФ;
- инициировать и вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять Работников за добросовестный и эффективный груд;
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отношения
к имуществу Университета, соблюдения устава Университета и настоящих Правил;
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном трудовым законодательством РФ;
- принимать в установленном порядке локальные нормативные акты Университета;
- иные права в соответствии с законодательством РФ, уставом Университета,
Коллективным договором и иными локальными актами Университета.
3.4. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ, локальные нормативные акты,
условия Коллективного договора, соглашений, трудовых договоров;
- вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор в порядке,
установленном трудовым законодательством;
- предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать надлежащее содержание и охрану помещений, отопления, освещения,
вентиляции, водоснабжения, сетей и оборудования;
- создавать условия для улучшения организации труда и повышения качества и
производительности труда Работников;
- постоянно совершенствовать организацию оплаты и стимулирования труда, путем
обеспечения материальной заинтересованности Работников за внесение личного вклада в
положительные результаты работы;
- выплачивать работникам заработную плату 5 и 20 числа каждого месяца (при совпадении
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня);
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- предоставлять работникам в письменной форме расчетные листки с указанием составных
частей заработной платы, размеров произведенных удержаний, а также общей денежной суммы
подлежащей выплате, в электронном виде на информационно-образовательном портале
Университета в разделе «Личный кабинет сотрудника»;
- принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма,
профессиональных и других заболеваний Работников Университета;
- проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение Работниками всех
требований инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда,
противопожарной охране;
- содействовать Работнику, желающему пройти профессиональную подготовку или
переподготовку, переобучение или приобрести другую профессию, исходя из потребностей
Университета;
- обеспечивать защиту персональных данных Работников;
- утверждать для Работников из числа профессорско-преподавательского состава
расписание учебных занятий и другую информацию, связанную с учебной, учебно-методической
деятельностью Университета, индивидуальные планы;
- обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем Работникам Университета;
- знакомить
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорско-преподавательскому составу, с их годовой нагрузкой в новом учебном году в
конце текущего учебного года (до ухода в отпуск);
- объявлять работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу, не
позднее окончания учебного года фамилии и должности, у которых истекает срок трудового
договора в следующем учебном году, и объявлять конкурсный отбор в порядке, определенном
законодательством РФ;
- размещать текущую информацию общего пользования на информационных сайтах
Университета и информационных стендах;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, уставом
Университета, Коллективным договором и локальными нормативными актами Университета.
В случаях, предусмотренных законодательством РФ и Коллективным договором,
Университет реализует свои права и исполняет обязанности с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации работников Университета.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Продолжительность рабочего времени в Университете устанавливается в
соответствии с законодательством РФ.
4.2. При пятидневной рабочей неделе нормальная продолжительность рабочего времени
составляет 40 часов в неделю. Время начала работы - 08.30, время окончания работы - 17.30,
перерыв для отдыха и питания: с 12.30 до 13.30, в рабочее время не включается.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
4.3. Для выполнения Работниками трудовой функции для них может быть установлен
режим рабочего времени, отличающийся от общих правил.
Для Работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил,
установленных Работодателем, режим рабочего времени устанавливается трудовым договором в
соответствии с законодательством РФ.
4.4. Для педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу, устанавливается шестидневная рабочая неделя с продолжительностью рабочего
времени 36 часов в неделю.
Начало и окончание учебной работы педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, определяется расписанием звонков и расписанием
учебных занятий.
Во время занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях должны быть
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обеспечены тишина и порядок, необходимые для проведения учебных занятий. Недопустимо
прерывать учебные занятия, входить в аудитории во время их проведения, кроме случаев,
вызванных чрезвычайными обстоятельствами.
В пределах рабочего дня работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому
составу, должны вести все виды учебной, учебно-методической, научно-исследовательской,
воспитательной, организационной работы, в соответствии с занимаемой должностью и
индивидуальным планом.
Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за выполнением
индивидуальных планов работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому
составу, осуществляется Департаментом академической политики, заведующими кафедрами,
деканами факультетов/директорами институтов, проректором, ответственным за организацию
учебного процесса в Университете.
4.5. С учетом специфики работы уборщикам служебных помещений, дворникам
устанавливается 6-дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу - с 07.00 до 14.00, в
субботу с 7.00 до 12.00).
При наличии производственной необходимости приказом Работодателя в отношении
отдельных категорий Работников может быть введен режим сменной работы с суммированным
учетом рабочего времени. Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе время
начала и окончания ежедневной работы, перерыва для отдыха и приема пищи, выходные дни
Работников, работающих по сменам, определяется графиком сменности, который, как правило,
составляется непосредственным руководителем Работника и утверждается Работодателем с
учетом мнения первичной профсоюзной организации Работников ТОГУ. При этом соблюдается
установленная трудовым законодательством РФ продолжительность рабочего времени за
установленный в Университете учетный период.
Графики сменности доводятся до сведения Работников не позднее, чем за месяц до
введения их в действие.
Приказом Работодателя в отношении отдельных категорий Работников может быть введен
режим рабочего времени, предусматривающий продолжительность рабочей недели с
предоставлением выходных дней по скользящему графику с суммированным учетом рабочего
времени. В приказе определяется длительность учетного периода, порядок разработки и
утверждения графика работы, определяется перечень категорий и должностей Работников, в
отношении которых устанавливается режим рабочего времени, предусматривающий
продолжительность рабочей недели с предоставлением выходных дней по скользящему графику
с суммированным учетом рабочего времени, длительность учетного периода, порядок
разработки графика работы. Продолжительность работы при работе с предоставлением
выходных дней по скользящему графику, в том числе время начала и окончания ежедневной
работы, перерыва для отдыха и приема пищи, порядок чередования рабочих и нерабочих дней
определяется графиком работы, который, как правило, составляется непосредственным
руководителем Работника и утверждается Работодателем. При этом соблюдается установленная
трудовым законодательством РФ продолжительность рабочего времени за установленный в
Университете учетный период.
Приказом Работодателя в отношении некоторых должностей может быть установлен
ненормированный рабочий день и продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска (не менее трех календарных дней).
4.6. Продолжительность рабочего дня для лиц, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, и несовершеннолетних устанавливается в соответствии с
действующим трудовым законодательством РФ. Подтверждение наличия вредных и (или)
опасных условий труда проводится в соответствии с законодательством РФ и Коллективным
договором.
4.7. Для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени, не более 35 часов в неделю. Независимо от
группы инвалидности для лиц с ограниченными физическими возможностями из числа
Работников профессорско-преподавательского состава устанавливается удобное расписание
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занятий, согласованное с Департаментом академической политики Университета.
4.8. Рабочее время Работников учитывается Работодателем путем составления табеля
учета использования рабочего времени, который передается в бухгалтерию Университета, лицом
ответственным за его ведение в сроки, установленные Работодателем.
4.9. При наличии производственной необходимости приказом Работодателя отдельные
Работники могут привлекаться к работе за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени, а при суммированном учете рабочего времени - сверх
нормального числа рабочих часов за учетный период в соответствии с законодательством РФ,
Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами Университета,
трудовым договором.
Применение сверхурочных работ Работодателем может производиться в исключительных
случаях, в порядке и пределах, предусмотренных трудовым законодательством.
Привлечение к сверхурочным работам допускается в соответствии с требованиями
трудового законодательства. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого
Работника четырех часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год.
4.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в соответствии с
трудовым законодательством.
4.11. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующему нерабочему
праздничному дню, уменьшается на 1 час.
4.12. Работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому составу,
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью
64 календарных дня в соответствии с законодательством РФ, как правило, в летний период.
Указанные Работники имеют 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 высшего
образования.
Работникам иных категорий предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 36 календарных дней в соответствии с законодательством РФ.
4.13. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается Работодателем с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы
Университета и благоприятных условий для отдыха Работников. Отпуска предоставляются
Работникам в соответствии с утвержденным Работодателем графиком отпусков с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации работников Университета.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до
его начала, является обязательным для Работника и Работодателя.
О времени начала отпуска Работник должен быть извещен Работодателем не позднее, чем
за 2 недели до его начала, под роспись.
В связи с производственной необходимостью некоторым категориям Работников отпуск
может быть предоставлен в иные сроки, определяемые Работодателем с учетом пожеланий
Работника.
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не
менее 14 календарных дней.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией.
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного
оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть
заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных
дней, или любое количество дней из этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и
Работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного
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оплачиваемого отпуска Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).
4.14. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем,
за исключением случаев, когда Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения
заработной платы в соответствии с законодательством РФ и Коллективным договором.
4.15. В определенных законодательством РФ случаях (обучение, диспансеризация,
донорство) Работнику могут быть предоставлены иные виды отпуска и выходные дни при
предъявлении подтверждающих документов.
4.16. Запрещается использовать рабочее время для осуществления функций, не связанных с
трудовой деятельностью Работника в Университете.

5. Поощрения за труд
5.1. За добросовестное исполнение Работниками трудовых обязанностей, повышение
производительности труда, активное участие в общественной деятельности университета,
улучшение качества выполняемой работы и другие достижения в работе применяются
следующие виды поощрений:
- объявление благодарности;
- премирование;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- иные поощрения, предусмотренные локальными нормативными актами Университета.
Поощрение за труд Работника может сочетать виды материального и морального
поощрения.
5.2. Поощрения объявляются приказом ректора Университета и заносятся в трудовую
книжку Работника (в случае её ведения) в порядке, установленном трудовым законодательством
РФ. В иных случаях Работнику по его выбору выдается копия приказа о поощрении или справка
с перечнем фактов поощрения, указанием оснований и ссылками на приказы, на основании
которых Работник был поощрен.
5.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, за высокое
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд Работники Университета
могут быть представлены Работодателем к награждению государственными, ведомственными
или отраслевыми наградами по представлению руководителя структурного подразделения с
учетом мнения трудового коллектива или по представлению наградной комиссии ученого совета
Университета в установленном порядке. Такие виды поощрений доводятся до сведения
Работника в торжественной обстановке.

6. Порядок пребывания в Университете
6.1. Общий режим работы Университета - с 7 час.00 мин. до 23 час.00 мин. Пребывание в
зданиях Университета, за исключением специализированного жилищного фонда, за рамками
указанного периода разрешается по согласованию с руководителями структурных
подразделений и специального разрешения Работодателя.
6.2. Допуск Работников и посторонних лиц в здания и помещения Университета,
автотранспортных средств на территорию Университета, а также перемещение имущества в
зданиях и на территории Университета, вынос за её пределы осуществляется в порядке,
утвержденном локальными нормативными актами Университета.
6.3. В нерабочие праздничные и выходные дни, а также при чрезвычайных ситуациях в
помещениях имущественного комплекса Университета может быть установлен особый режим
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работы и использования имущества, а также введены дежурства ответственных Работников.
6.4. Работодатель обеспечивает охрану зданий, сохранность имущества Университета,
порядок, безопасность, благоустройство и нормальные санитарно-гигиенические условия в
помещениях Университета. Ответственность за сохранность имущества, за противопожарное и
санитарное состояние помещений возлагается в соответствии с должностными инструкциями на
руководителей структурных подразделений, а в необходимых случаях, на ответственных лиц,
назначенных приказом Работодателя.
6.5. В Университете запрещено:
- осуществлять деятельность политических партий и религиозных организаций
(объединений);
- проявлять антиобщественное поведение, затрудняющее нормальную работу учреждения
(шуметь, употреблять нецензурную лексику, громко разговаривать и т.д.);
- курить;
- находиться в состоянии опьянения, употреблять спиртные напитки, токсические и
наркотические средства:
- играть в азартные игры;
- использовать и распоряжаться имуществом Университета в целях, не связанных с
трудовой деятельностью;
- осуществлять деятельность, направленную на повреждение и уничтожение имущества
Работодателя;
- вывешивать объявления и наглядную агитацию вне отведенных для этих целей местах;
- находиться в верхней одежде и головных уборах в учебных аудиториях (лекционных
залах) во время проведения занятий;
- осуществлять действия, противоречащие уставу Университета, настоящим Правилам, и
Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации».

7. Ответственность Работников и Работодателя
7.1. Ответственность Работников за нарушение трудовой дисциплины.
7.1.1. Нарушение трудовой дисциплины - это неисполнение или ненадлежащее
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей
(дисциплинарный проступок).
7.1.2. За совершение дисциплинарного проступка, Работодатель имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Основаниями увольнения (расторжения трудового договора по инициативе Работодателя)
являются:
- неоднократное неисполнение Работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение Работником трудовых обязанностей:
1) прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также отсутствие на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
2) появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
3) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной
и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
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числе разглашения персональных данных другого Работника;
4) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;
5) установление комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда
нарушения Работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие
последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало
реальную угрозу наступления таких последствий;
- совершение Работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- совершение виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя;
- представление Работником Работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;
- другие случаи, установленные законодательством.
7.1.3. Руководитель структурного подразделения обязан отстранить от работы (не
допускать 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 предварительный или
периодический медицинский осмотр;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию уполномоченных федеральными законами органов и должностных лиц;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ, и о данном факте немедленно
уведомить Работодателя.
Отстранение от работы (не допущение к работе) производится приказом Работодателя.
В случае отстранения от работы (не допущения к работе) или при неявке на работу
Работника руководитель структурного подразделения обязан немедленно принять меры к замене
его другим Работником.
7.1.4. При выявлении факта нарушения трудовой дисциплины непосредственный
руководитель обязан принять меры фиксации указанного факта в соответствии с локальным
нормативным актом Работодателя и письменно уведомить Работодателя о выявленном факте
нарушения трудовой дисциплины. Работодатель до применения дисциплинарного взыскания
должен затребовать от Работника объяснение в письменной форме. В случае отказа Работника
дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ Работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.1.5. 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 - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные
сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.1.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику
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под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа Работника
знакомиться с указанным приказом, составляется соответствующий акт.
7.1.7. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка
и обстоятельства, при которых он совершен.
7.1.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или представительного органа работников.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к Работнику не применяются.
7.1.9. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за
соблюдение трудовой дисциплины подчиненными им Работниками.
7.2. Ответственность Работодателя.
7.2.1. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности
трудиться.
7.2.2. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме.
7.2.3. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не
ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
7.2.4. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или
бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах,
определяемых соглашением Работника и Работодателя или судом.

Приложение 2
к приказу ректора
№_______ _ от «_____ »_______ 2020 г.
ЛИСТ
ознакомления работников с Правилами внутреннего трудового распорядка
Тихоокеанского государственного университета
(наименование структурного подраиеления в соответствии со штатным расписанием)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
работника

(ФИО руководителя)

Должность
(в соответствии со штатным
расписанием)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Лист ознакомления размещен на Portal.lchstu.ru в разделе «Сотрудники».

Ознакомлен
(роспись, дата)

(дата)

