
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

dJIтАЙскIй институт рАзвития
ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ АДИАНА МИТРОФАНОВИtIА ТОПОРОВА)

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
КАУ ДПО (АИРО имени А.М. Топорово>

на 2023-2026 годы

fолпвктивныfi дOгOвOр

hрвгtlстрирOвдн в х,If,У
усЗЕ п0 г(lрOдY Бдрндулу

'/r01. 
w, -gpb 2025

ф"а,
г. Барнаул 2023 год



2

1. Общие положения

Настоящий Коллективный договор (далее - Щоговор) является правовым
актом, реryлирующим соци€tльно-трудовые отношения в краевом автономном
учреждении дополнительного профессион€lльного образования <<Алтайский
институт развитиrI образования имени Адриана Митрофановича Топорова>
(далее образовательнаlI организациrI, КАУ ДIО кАИРО имени А.М.
Топорова>) и устанавливающим взаимные обязательства межлу работниками и
работодателем в пице их представителей в соответствии со
ст. ст. 40 - 44 Трудового кодексаРоссийской Федерацииот30.12.2001 Ns 197-ФЗ
(далее - Трудовой кодекс Российской Федерации).

1.1. Сторонами ,,Щоговора явJuIются: краевое автономное r{реждение
дополнительного профессионагIьного образования <<Алтайский институт
р€tзвития образования имени Адриана Митрофановича Топорова), именуемое
Дапее <<Работодатель>, в лице директора !добенковой Марины Владимировны,
деЙствующего на основании Устава, и работники КАУ ДIО (АИРО имени А.М.
Топорова>>, именуемые далее <<Работникп>, в лице председателя первичной
профсоюзноЙ организации КАУ ДIО <<Алтайский институт рЕlзвитиrl
образования имени А.М. Топоровa> профессионального союза работников
народного образов€IниrI и науки РоссиЙскоЙ Федерации (дшrее - первичн€uI
профсоюзная организация, tIПО (АИРО имени А.М. Топорова>
общероссийского профсоюза образования) Титаренко Татьяны Анатольевны,
действующего на основании Устава.

1.2. Предметом ,Щоговора явJuIются взаимные обязательства Сторон по
ВОПросам условиЙ труда, в том числе оплаты труда, занrIтости, подготовки,
дополнительного профессионЕLльного образования, условий высвобождениrI
Работников, продолжительности рабочего времени и времени отдьгха,

УЛУt{шениrl условиЙ и охраны труда, социutльньIх гарантиЙ, и другим вопросам,
определенным Сторонами.

1.3. Работодатель в месячный срок после встушIениrI в силу настоящего
,Щоговора обязуется довести его содержание до сведения всех Работников путем
р€вмещения Щоговора на официальном портале РаботодатеJuI.

1.4. Работодатель в установленном законами и иными нормативными
правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать Работников о

финансово-экономическом положении РаботодатеJuI, основных направлениrtх
Деятельности, перспективах р€lзвития, ва)кнейIшах организационньtх и других
изменениrIх.

1.5. При приеме на рабоry Работодатель или его представитель обязан
ознакомить Работника с настоящим,.Щоговором.

2. Трудовой договор

2.1. Сторонами трудового договора явJuIются Работодатель и Работник.
2.2. Трудовой договор закJIючается в письменной форме, составJuIется в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один
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экземIIпяр трудового договора передается Работнику, другой хранится у
Работодателя. Полу{ение Работником экземпляра трудового договора должно
ПоДтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового договора,
храIuIщемся у РаботодатеJuI (ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.3. ТрУдовой договор, предусматривающий выполнение Работником
ТРУДОВОЙ фУнкции дистанционно, может закJIючаться путем обмена между
Работником и Работодателем электронными документами с использованием
УСИленноЙ квалифицированной электронноЙ подписи РаботодатеJuI и усиленной
квалифицированной электронной подписи или усиленной
НеквалифицированноЙ электронноЙ подписи Работника в соответствии с
законодательством Российской Федерации об электронной подписи.

2.4. Тру довые договоры моryт закJIючаться:
- на неопределенный срок;
- На ОПРеДеленныЙ срок не более IuIти лет (срочныЙ трудовоЙ договор),

еСЛИ иноЙ срок не установлен Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и
ИныМи федеральными законами (сr. 58 Трудового кодекса Российской
Федерации).

Срочный трудовой договор закJIючается, когда трудовые отношениrI не
МОГУТ быть установлены на неопределенныЙ срок с учетом характера
ПРеДСтоящеЙ работы или условиЙ ее выполнениrI, а именно в сJцлаях,
предусмотренныхч. 1 ст. 59 Трулового кодексаРоссийской Федерации. Срочный
ТРУДОВОЙ ДоГовор может закJIючаться по соглатттению Сторон без }пIета характера
ПРеДСТОящеЙ работы или условиЙ ее выполнениrI в слr{Еulх, предусмотренньж ч.
2 ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается закJIюченным на неопределенный срок.

2.5. Изменение определенных Сторонами условий трудового договора, в
ТоМ числе перевод на другую работу, доtryскается топько по соглашению Сторон
трудового договора, за искJIючением сл)лIаев, предусмотренньtх Трудовым
КОДеКСоМ РоссиЙскоЙ Федерации. Соглашение об изменении определенных
Сторонами условиЙ трудового договора закJIючается в письменной форме (ст.72
Трудового кодекса Российской Федерации).

2,6. Объем 1^rебной нагрузки устанавливается педагогическому Работнику
в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.t2.20|4
NЬ 1601 <О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
РабОТЫ За ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
ОПРеДеЛения 1"rебноЙ нагрузки педагогиLIеских работников, оговариваемоЙ в
трудовом договоре).

2.7 . На ПеРИОД отtý/ска по уходу за ребенком за Работником сохранrIется
МеСТО работы (должность) (ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.8. За педагогическими Работниками, н€lходящимися в длительном
отtý/ске, сохраняется место работы (должность).

За педагогическими Работниками, находящимися в длительном отпуске,
СОХРаШIеТСя объем 1^lебноЙ нагрузки при условии, что за этот период не



УМеНЬШилОсЬ количество часов по учебным планам, учебным графикам,
образовательным программам или количество обуlающихся, улебньж групп.

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
Работника на друryю рабоry, а также увольнение его по инициативе
РаботодатеJuI, за искJIючением ликв идации организации.

2.9. По инициативе Работодателя изменение существенных условий
ТРУДОВОго Договора догý/скается в сJý/чае, когда по причинам, связанным с
иЗменением организационньtх или технологических условий труда,
ОПРеДеЛеНные Сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
,Щопускается изменение существенных условий трудового договора при
Продолжении Работником работы без изменениrI трудовой функции фаботы по
определенной специ€tльности, ква-тrификации или должности) (ст. 74 Трудового
кодекса Российской Федерации).

2.I0. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе
Работника:

- появившегося на работе в состоянии €tлкогольного, наркотического или
иного токсиtlеского опьянениrI;

- не прошедшего в установленном порядке об1"lение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
ОСМОТР, а также обязательное психиатриtIеское освидетельствование в
пред/смотренных законодательством случаrIх;

- при въUIвлении в соответствии с медицинским закJIючением
tIроТиВопоказаниЙ дJuI выполнения Работником работы, обусловленноЙ
трудовым договором;

- по требованию органов или должностньIх лиц, уполномоченньIх
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации (ст. 76 Трулового кодекса Российской Федерации).

2.| |. Локальные нормативные акты, предусматрив€lющие введение, замену
и пересмотр норм труда, принимаются Работодателем с )лIетом мнения
представительного органа Работников.

О введении новьIх норм труда Работники должны быть извещены не
позднее чем за 2 месяца (ст. 162 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.|2. При приеме на рабоry (до подписаниrI трудового договора)
Работодатель обязан ознакомить Работника под подпись с правилами
внутреннего трудового распорядкц уставом, иными лок€Lльными нормативными
аКТаМи, деЙствующими в образовательноЙ организации, настоящим
коллективным договором (ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.13. Прекращение трудового договора с
производиться по основаниrIм, предусмотренным главой
Российской Федерации.

работником может
13 Трулового кодекса



5

3. Оплата и нормирование тр}даl гарантии и компенсации

3.1. Выплата заработной платы Работникам производится в денежной
форме в вztпюте Российской Федерации(в рублях).

Заработная плата каждого Работника зависит от его кваrrификации,
сложности выполнrIемой работы, количества и качества затраченного труда и
максим€lпьным р€вмером не ограничивается, за исключением слуIаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

3 .2. Оплата труда Работников устанавливается :

З.2.I. На основании Трудового кодекса Российской Федерации,
настоящего.Щоговора, положениrI об оплате труда, иньIх нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, и других лок€lльных нормативных
аКТоВ, реryлирующих порядок, условиrI и основания для н€вначения выплат
стимулирующего и компенсационного характера.

3.2.2. С учетом требований единого тарифно-квалификационного
СПРаВОчника работ и профессиЙ рабочих, единого квалификационного
сПравочника должностей руководителей, специалистов и служащих или
профессион€шьных стандартов, а также с у{етом государственных гарантиЙ по
оПЛате трудц рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
реГУлированию соци€Lльно-трудовых отношений и мнения соответствующих
профсоюзов (объединений профооюзов) и объединений работодателей.

3.2.3. С у{етом государственных гарантий по оплате труда (ст. l30
Трудового кодекса Российской Федерации).

3.3. Размеры и условиrI осуществления выплат стимулирующего и
коМпенсационного характера определяются Работодателем в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и закрепJuIются в поJIожении об
оПЛаТе труда, других лок€tпьных нормативных актах Работодателя,
регулирующих порядок, условиrI, основаниrI выплат стимулирующего и
компенсационного характера.

3.4.За выполнение Работником дополнительных видов работ, не входящих
В КРУГ еГо прямых обязанностеЙ, установленных трудовым договором и
ДОЛЖностноЙ инструкциеЙ, Работнику может быть установлена допJIата на
основании закJIюченного дополнительного соглашения к уже имеющемуся
ТРУДОВоМУ договору. Как правило, доплата осуществJUIется в р€вмере 28 О/о от
сумм денежных средств, поlтrlенных Работодателем по договорам,
ЗакJIюченным с контрагентами, за окЕвание соответствующих услуг/выполнение
работ, пропорционЕuIьно личному )лIастию работника оказании
сооТветствующих услуг/выполнение работ, либо в ином размере, согласованном
сторонами.

3.5. Система оплаты труда Работников у РаботодатеJuI вкJIючает в себя:
- р€Вмеры окJIадов (должностньIх окладов), ставок заработной платы в

Месяц в соответствии с принrIтым Работодателем положением об оплате труда;
- ВыIIлаты компенсационного характера в соответствии с приIUIтым

Работодателем положением об оплате труда;
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- выплаты стимулирующего характера в соответствии с принятым
Работодателем положением об оплате труда.

Выплаты компенсационного характера устанавлив€lются Работникам :

- занrIтым на работах с вредными и (или) опасными условиJIми труда
(ст. |47 Трудового кодекса Российской Федерации);

- При выполнении работ в условиrtх, откJIоняющихся от нормatльных, в
ра}мерах, предусмотренных законодательством (ст. ст. |49 - 154 Трудового
кодекса Российской Федерации).

3.6. Время простоя Работника оплачивается в соответствии со ст. |5'7
Трудового кодекса Российской Федерации.

3.7. В соответствии со ст. 136 Трулового кодекса Российской Федерации
ВЫПЛаТа заработноЙ платы Работникам, как правило, оауществляется
Посредством перечисления денежных средств на личные счета Работников,
открытые в соответствующих банках. В трудовом договоре с Работником может
быть предусмотрено, что местом выплаты заработной платы явJuIется касса
Работодателя (кассы его структурных подразделений).

3.8. При выплате заработной платы Работник извещается в письменной
форме о ра:}мерах и составных частях заработной ппаты, удержаниях и сумме
ВыПлаты за соответствующий период по форме расчетного листка. Расчетный
JIисток выдается в бу<галтерии Работодателя или может направJuIться
Работникам в электронном виде на указанный ими адрес эпектронной почты.

3.9. Заработная плата выплачивается 5 и20 числа каждого месяца.
3.10. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его нач€Lпа

в соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.11. Выплата всех сумм, причитающихся Работнику при увольнении,

производится в день увольнениrI (с". 140 Трудового кодекса Российской
Федерации).

3.|2. В слуlае если при увольнении Работника имеют место взаимные
ПреТензии между Работодателем и Работником, выплата неоспариваемоЙ суммы,
ПричитающеЙся Работнику, производится в день его увольнения (сr. 140
Трулового кодекса Российской Федерации).

3.13. Работодатель и (или) уполномоченное лицо, доlтустившие задержку
ВЫПлаты заработноЙ платы Работникам и другие нарушениrI оплаты труда, несут
ответственность, установленную ст. ст. I42,2Зб Трудового кодексаРоссийской
Федерации.

3.I4. Компенсации и гарантии, установленные при выполнении
Работниками трудовых или иных предусмотренньж федеральными законами
обязанностей, предоставJuIются по основаниrIм
расходов, которые предусмотрены ст. ст. 165

в размерах возмещения
188 Трудового кодекса

и

Российской Федерации и лок€tльными актами Работодателя:
- при направлении в служебные командировки;
- при переезде наработу в другylо местность;
- при исполнении государственных или общественньIх обязанностей;
- при совмещении работы с поJtучением образованиrI;



- при вынужденном прекращении работы не по вине Работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- В СВяЗи с задержкоЙ по вине Работодателя или уполномоченных им лиц

ВЫДаЧи трудовоЙ книжки или предоставления сведениЙ о трудовоЙ деятельности
при увольнении Работника;

_ в некоторых слгIаJIх прекращениrI трудового договора;
- При переводе Работника на другуIо постоянную нижеоппачиваемую

рабоry;
- при временной нетрудоспособности;
- при несчастном сл)л{ае на производстве и

заболевании;
- при направлении на медицинский осмотр и (или) обязательное

психиатрическое освидетельствование;
_ при прохождении диспансеризации;
- при сдаче работником крови и ее компонентов;
- при направлении Работника дJuI повышения квалификации;
- при использовании личного имущества Работника;
- В других слrlаrж, предусмотренных Трудовьrм кодексом и иными

федеральными законами.
3.15. Педагогические Работники не реже чем через каждые 10 лет

неПрерывноЙ преподавательскоЙ работы имеют право на длительныЙ отгý/ск
сроком до одного года.

В зависимости от цели отпуска, финансовьtх возможностей Работодателя
oTITycK по з€uIвлению педагогического Работника может быть предоставJIен с
пОлноЙ, частичноЙ оплатоЙ, а также без оплаты. Решение о предоставлении
отпуска и форме его оплаты принимает Работодатель.

3.16. В пределах имеющихся денежных средств Работодатель на
ОСноВании письменного зЕuIвлениrI Работника с приложением подтверждающих
документов ок€вывает Работнику материЕLльную помощь в следующих сл)^{аrIх:

- на Приобретение путевки дJuI санаторно-курортного лечения или путевки
в детскиЙ оздоровительныЙ лагерь для ребенка Работника - не чаще одного раза
В К€LЛеНДарныЙ год, в размере до одного миним€tльного размера оплаты труда;

- В слу{ае закJIючения брака, рождениrI ребенка*до одного миним€tльного
ра:}мера оппаты труда;

- юбилярам, при достижении возраста 50, 55, 60 и д€шее, каждые 5 лет - в
размере до одного минимаJIьного размера оплаты труда;

- В сJцrчrc сМерти близких родственников- в размере до двух миним€tльных
размеров платы труда;

- В СлУЧае тяжелоЙ болезни Работника, приIIинени;I значительного ущерба
ЛИЧНОМУ иМУЩеству Работника вследствие кражи, пожара, наводнениrI, иного
СТИХиЙного бедствиrI - в размере до трех миним€lпьньIх размеров оплаты труда.

3.I7. В пределах имеющихся денежных средств Работодатель оплачивает
РаСхоДы, связанные с организациеЙ и проведением похорон умершего Работника

профессиональном
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в размере до IUIти миним€tJIьных размеров оплаты труда, выдеJUIет транспорт и
водитеjUI дIя похорон членов семьи Работника.

З.18. В пределах имеющихся денежных средств Работодатель:
- наЦр€Dкдает Работника, достигшего возраста, установленного

федеральным законом дJuI нЕвначениrI страховой пенсии по старости, и
продолжающего трудовую деятельность в образовательной организации,
ценным подарком стоимостью до одного миним€lJIьного ptl3Мepa оплаты труда
ипи устанавливает единовременную стимулируюшlуrо выплату в том же р€вмере;

- Выплачивает за счет средств от приносящей доход деятельности
единовременную стимулируюшtуIо выплату в случае прекращениrI трудовых
ОТношениЙ в связи с вьD(одом Работника на пенсию по достижении пенсионного

образовательной организации от 15 до 19 лет, в piвMepe двух должностных
ОКJIаДОВ - При стаже работы в образовательноЙ организации20 и более лет;

- оказывает материальную помощь Работникам, вышедшим на пенсию,
ПРИ СТаЖе работы в образовательноЙ организации не менее 10 лет, в связи с
прЕlзднованием,.Щня Учителя.

3.19. В пределах имеющихся денежных средств от приносящей доход
ДеЯТеЛЬности Работодатель по з€uIвке выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ
организации осуществляет выделение денежных средств дJUI проведения
КУЛЬТУрЦо-МассовоЙ и физкультурно-оздоровительноЙ работы с Работниками, на
приобретение новогодних подарков детям Работников в возрасте до 12 лет

на представительские
c)rMM, полrlенньtх от

осуществJUIется и

(ст. 37 7 Трудового кодекса Российской Федерации.
З.20. Объём расходования денежньж средств

расходы устанавливается в рвмере не более t Yо от
приносящей доход деятельности.

3.2|. Социальное страхование Работников
гарантируется:

- исполнением Федерального закона от 16.07.1999 J\9 165-ФЗ (Об основах
обязательного соци€lльного страхованиrI)), Федерального закона от 19.05.1995
Jф 81-ФЗ <О государственных пособиrtх гражданам, имеющим детей> и других
нормативных правовых актов в области соци€tльного страхованиrI;

- обязательной постановкой РаботодатеJuI на rIет в территори€Lпьном
н€LIIоговом органе и территори€Lльном органе соци€tльного, пенсионного и
медицинского страхования;

- обязательным отчислением (уплатой) страховых взносов в размерах и
сроки, которые установлены законодательством.

4. Режим труда и время отдьша

4.1. Работники имеют право:
- на норм€tльную продолжительность рабочего времени - не более 40 часов

в неделю (ст. 9 1 Трудового кодекса Российокой Федерации);
- Сокращенную продолжительность рабочего времени - не более Зб часов

в неделю (ст. ст. 92, З33 Трудового кодекса Российской Федерации).



4.2. Неполное рабочее BpeMrI предоставляется:
- по соглашению сторон трудового договора;
- по просьбе: беременной женщины; Работника-родитепя (опекуна,

пОпечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет фебенка-инв€Lлида в
ВОЗрасте до 18 лет); лицq осуществJIяющего уход за больньшr,t членом семьи в
соответствии с медицинским закJIючением (ст. 93 Трудового кодексаРоссийской
Федерации).

4.3. Продолжительность рабочего времени педагогических Работников
опредеJшется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.|2.20|4
j\Ъ 1601 кО продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
РабОты За ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения уrебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре).

4.4. При работе на условиrIх неполного рабочего времени оплата труда
Работника производится пропорцион€lльно отработанноIпry им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.

4.5. Работа на условиrIх неполного рабочего времени не влечет дJuI
Работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

4,6. Режим рабочего времени и отдыха закрепляется в правилах
внутреннего трудового распорядка и других локаIIьных нормативных актах
Работодателя: графике сменности, графике работы, расписании заIuIтий и т.д. (гл.
16 ТрУдового кодекса Российской Федерации). При составлении указанных
лок€tльных нормативных актов не должна быть превышена установленн€uI
Продолжительность ежедневной работы (ст. 94 Трудового кодекса Российской
Федерации) или установленная продолжительность рабочего времени за
учетный период (ст. 104 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.7. В слу{€utх, указанньж в ч. 3 ст. 99 Трудового кодекса Российской
Федерации, сверхурочная работа производится без согласиrI Работника, в
сJIучаях, ука:}анных в ч. 2 ст.99 Трудового кодекса Российской Федерации, - Q

письменного согласия Работника, в ост€lльных сJIуч€Uгх привлечение к
СВерхУрочноЙ работе допускается с письменного согласия Работника и с yreToм
мнениrI выборного органа первlшной профсоюзной организации.

4.8. Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие
пр€lздниllные дни производится в слr{аях, указанных в ч. 2 ст. 113 Трудового
коДекса РоссиЙскоЙ Федерации, с его письменного согласиlI, в сJI}rчаях,

УКаЗанных в ч.3 ст. 113 Трудового кодексаРоссиЙскоЙ Федерации, - без его
письменного согласиrI, а в ост€LльньIх случЕUtх - с письменного согласия
Работника и с rIетом мнениlI выборного органа первичной профсоюзной
ОРГаниЗации. Привлечение преподавательского состава к уrебноЙ работе в
прtвдниtlные дни запрещается.

4.9. Работники имеют право:
- на ежегодныЙ основноЙ оплачиваемый отгryск продолжительностью 28

календарных дней (ст. 115 Трудового кодекса Российской Федерации);



- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может
быть менее трех календарных дней (сr. ст. 11б - |20 Трудового кодекса
Российской Федерации);

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого устанавливается постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.05.2015 Ns 466 кО ежегодньIх основных
удлиненньtх оплачиваемых отпускаю).

4.10. Очередность предоставлениrI оплачиваемых отпусков опредеJuIется
ГРафИКОМ отгý/сков, утверждаемым с )цетом мнениlI выборного органа
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до
наступлениrI календарного года. О времени начапа отпуска Работник должен
быть извещен под подпись не позднее чем за две недели до его начапа (ст. 123
Трулового кодекса Российской Федерации). Отдельным категориям Работников
в сл)лzшх, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
ежегодныЙ оплачиваемыЙ отпуск предоставляется по их желанию в удобное для
Них BpeMrI. По желанию Работника ежегодныЙ отгryск ему предоставJuIется в
Период нахождения его супруги в отпуске по беременности и родам независимо
от времени его работы у РаботодатеJuI.

4.tI. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, перенос его
полностью или частично на другой год догryскается по соглашению Сторон и с
согласшI Работника, если иное предусмотрено Трудовым кодексомне

|24,Российской Федерации (ст. ст. |25 Трудового кодекса Российской
Федерации). По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть рчвделен на части. При этом хотя бы одна из
частеЙ этого отпуска должна быть не менее 14 ка-гlендарных дней. Отзыв
Работника из отпуска доrтускается только с его согласчIя) за искJIючением
сJryчаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Не
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору Работника в удобное дJuI него BpeMrI в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

4.I2. Ежегодный отгIуск должен быть продлен при временной
неТрудоспособности Работника, при выполнении им государственных
обязанностей, если дJuI этого законом предусмотрено освобождение от работы, и
в других слу{аях, предусмотренных трудовым законодательством Российской
Федерации (ст. |24 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.|З. По писъменному з€uIвлению Работника часть ежегодного отпуска,
ПРеВыШаЮщzш 28 календарных днеЙ, может быть заменена денежноЙ
компенсацией, если иное не пред/смотрено Трудовым кодексом Российской
Федерации (ст. |26 Трудового кодекса Российской Федерации). При увольнении
Работнику выплачивается денежнuш компенсациrI за все неиспользованные
оТПУска. По письменному заявлению Работника неиспользованные отпуска
МОryТ быть предоставлены еIчtу с последующим увольнением, за исключением
сJццаев увольнения за виновные действия (ст. l27 Трудового кодекса
Российской Федерации).
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4.|4. Отпуск без сохранениrI заработной платы может быть предоставлен
Работнику по его письменному заrIвлению при н€tлиtlии уважительных причин и
с согласиrI Работодателя. Работодатель обязан предоставить такой отпуск по
письменному з€uIвлению Работника в слуrЕulх, определенных ст. 128 Трудового
кодекса Российской Федерации :

- )лIастникам Великой отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;

- работаюцшм пенсионерам по старости (по возрас"у) - до 14 календарных
дней в году;

- родитеJuIм и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
ВнУТренних дел, федераrrьноЙ противопожарноЙ сrryжбы, таможенньIх органов,
сотрудников r{реждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов
принудительного исполнениrI, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полуIенных при исполнении обязанностей военной
слryжбы (службы), либо вследствие заболеванчIя, связанного с прохождением
военной с.lryжбы (сryжбы), - до 14 кагlендарных дней в го.ry;

- работающим инвалидам - до 60 календарньж дней в го.ry;
- Работникам в случ€uIх рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до IuIти календарньгх дней;
- Работник€lм в иных слrlutх, установленных Трудовым кодексом

Российской Федер ации, иными федеральными законами.
4.t5. Настоящим ,Щоговором устанавливается прЕlво на ежегодный

дополнительный отtý/ск без сохранениrI заработной платы до 14 календарных
дней:

- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;
- Работнику, имеющему ребенка-инвЕlлида в возрасте до 18 лет;
- Работнику - одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14

пет;
- Работнику-отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без

матери;
- Работнику, осуществJuIющему уход за чпеном семьи или иным

родственником, явJuIющимися инвалидами I группы.
Указанный отгryск реаJIизуется в удобное дJuI них BpeMrI, а по з€uIвлению

Работника может присоединяться к ежегодному оплачиваемому отrтуску или
использоваться отдельно полностью либо по частям. Перенос его на следующий
РабОЧИЙ год не дощ/скается (ст. 263 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.|6. Режим рабочего времени и времени отдыха Работников реryлируется
правипами внутреннего трудового распорядка, принrIтыми в соответствии со ст.
З7 2 Тру дового кодекса Российской Федерации.

5. Охрана труда

5. 1. Работодатель обязуется:
5.1.1. Обеспечить безопасные условиrI труда, образовательного процесса,

на)чно-исследовательских работ в соответствии с действующим трудовым
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законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации по охране труда. Организовать постоянный контроль за их
соблюдением.

5.|.2. [ря выполнения обязательств настоящего ршдела ,Щоговора
ежегодно предусматривать необходимые средства в смете расходов
РаботодатеJIя и обеспечить lD( расходование.

5.1.3. Обеспечитъ соблюдение режима труда и отдьгха, установленного
трудовым законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка,
установленными Работодателем.

5.1.4. При приеме на работу и изменении условий труда своевременно
информировать Работников об условиrtх и охране труда на рабочих местах.

5.1.5. Осуществлять обязательное соци€lльное страхование Работников от
несчастных сл}п{аев и возникновениrI профессионЕtIIьных заболеваний.

5.1.6. Организовать в структурных подрЕI}делениях Работодателя
специальную оценку условий труда, разработать план-график проведения
специальной оценки условий труда по структурным подр€вделениjIм и
обеспечить его поэтапное выполнение.

Федерации,
проведениrI

а также
всеобщей

5.|.7. Организовать проведение обязательных предварительных (при
ПОСryПЛении на работу) и периодических медицинских осмотров в сл)чаjtх,
пред/смотренных Трудовым кодексом Российской
регулярную диспансеризацию Работников в рамках
диспансеризации населения в возрасте от 18 лет.

5.1.8. С учетом финансово-экономического положениrI Работодателя
устанавJIивать льготы и преимущества для Работников, обеспечивать условиrI
ТрУДа, более благоприятные по сравнению с установленными законами и иными
нормативными акт€ll\dи Российской Федер ыдии.

Устанавливать сократценный рабочий день при отклонении
Температурного режима на рабочих местах (в помещениях) выше или ниже
доtý/стимых величин показателей микрокJIимата на рабочих местах, которые
ПРеДУсМотрены требованиями СанПиН к температурному режиму и влажности
помещений.

5.1.9. Обеспечить проведение контроJIя за содержанием и техниLIеским
состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также
безопасной эксплуатацией оборулования и механизмов. Обеспечить на каждом
РабОчем Месте (в уrебных аудиториrгх, лабораториrtх, кабинетах и других
Помещениях) необходимый температурный режим, освещенность и вентиJuIцию
в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами по охране
ТрУда, а также противопожарЕую безопасность, электробезопасность и
экологическую безопасность.

5.1.10. Беспрегrятственно доrтускать представителей органов
ПРОфСоюЗного контроJIя за соблюдением трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, дJUI проведениrI проверок
соблюденшI законодательства Российской Федерации по охране трудq условий
И охраны труда на рабочих местах в подраздепениrIх Работодателя, дJuI



расследованиrI несчастных слу{аев на производстве и во время образовательного
процесса, а также слr{аев профессион€tльных заболеваний.

5.1.1 1. Привлекать представителей первичной профсоюзной организации
К УIаСТИЮ в работе комиссиЙ по приемке в эксплуатацию вновь построенных или
реконструированных объектов уlебного,
н€вначениrI: лабораторий, помещений,
оборудования.

5.1.|2. Обеспечить н€lличие медицинских аптечек, укомплектованных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в структурньж
подразделениjtх Работодателя.

5.1.13. Обеспечить безопасные подходы ко всем зданиrIм и сооружениrIм
Работодателя, а также в зимнее BpeMrI своевременную очистку от снега и льда
крыш зданий и территории РаботодатеJuI.

5.1. 14. ОсуществJuIть контроль и организацию профилактической работы
по соблюдению Работниками требований законодательства Российской
Федерации о запрете курениrI.

5.1.15. С yleToM имеющихся финансовых источников дополнительно
ВЫДаВаТЬ Работникам, работающим с общими з агрязнен иями или выпол}uIющим
наружные работы в холодное BpeMrI года, средства индивидуальной защиты
(специальную одежду, обувь, перчатки), предотвращающие вероятность
причинениrI вреда здоровью.

5.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
5.2.|. Участвовать в комиссиrIх по специальной оценке условий труда.
5.2.2. Заслушивать на заседаниrгх выборньж органов первичной

профсоюзноЙ организации результаты контрольньж мероlлрижий на предмет
обеспечения Работодателем здоровьIх и безопасньш условий труда на рабочих
МеСТах, а также соблюдения правил и норм по охране труда, противопожарноЙ
безопасности, электробезопасности и экологической безопасности.

5.2.З. Участвовать в комиссии по ежегодной проверке безопасности и
готовности Работодателя к начаIý/ уrебного года.

5.2.4. Участвовать в расследовании слу{аев травматизма
профессионЕLпьных заболеваний у Работников, в разработке мероприятий по
снижению ypoBHrI травматизма и профессион€шьных заболеваний и контроле за
их выполнением.

5.2.5. Определить уполномоченньIх по охране труда и обеспечить их
Обlлrение.

5.2.6. Оказывать практиIIескую помощь членам первичной профсоюзной
организации, а в слrlaшх и порядке, установленных Трудовым кодексом
РОССийской Федерации, - всем Работникам данного РаботодатеJuI независимо от
Их чЛенства в профсоюзах, в защите их права на безопасные условиrI труда и
ОбРазовательного процесса, на компенсацию за рабоry в особьгх условиrIх труда,
ПреДставJuIть их интересы в органах государственной власти, в суде и других
правоохранительных органах.

13

на)л{ного и производственного
эксперимент€tльньtх установок и

5.3. Работники обязуются:
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5.3.1. Соблюдать требования охраны труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5,З.2. Своевременно информировать Работодателя о нарушениrtх
безопасных условий труда и противопожарного режима.

б. Содействие занятости Работников

6.1. Работодатель проводит политику содействиrI занrIтости Работников на
ОСНОВе ПОВЫшеНия трудовоЙ мобильности у самого Работодателя (включая
СОВМеЩеНИе профессиЙ и должностеЙ, BITyTpeHHee совместительство),
РеЗУльтаТивности профессиональной деятельности и постоянного роста
ПРОфеССиоН€lпьно-квалификационного ypoBHrI каждого Работника, р€lзвития и
СОхранения кадрового потенциала на экономически целесообразньIх рабочIж
местах и содействует занrIтости высвобождаемых Работников.

6.2. Работодатель не догryскает необоснованного сокращениrI рабочих мест
и обеспечивает:

6.2.|. Сохранение за Работником среднего месячного заработка на весь
ПеРИОД Обуrения при направлении его на подготовку и дополнительное
профессион€tльное образование с отрывом от основной работы.

6.2.2. Предоотавление работы по специ€lльности выпускникам
Образовательных организаций среднего, высшего образования в соответствии с
закJIюченными договорами на обуrение.

6.2.З. Предоставление высвобождаемым Работникам возможности
ПеРеОбlчеНиrl новым профессиям до наступления срока расторжения трудового
ДОгОВора с сохранением средней заработной платы на весь срок обуrения.

6.2.4. Предоставление Работникам, предупрежденным об увольнении в
СВяЗи с принrIтым решением о ликвидации (прекращении деятельности)
РабОтОдателя либо о сокращении численности или штата, информации о
НаПРаВпении в законодательно установленном порядке в органы службы
ЗаняТосТи писъменного сообщениrI о проведении соответствующих мероп риятий
ДJUI СОДеиСТВиrI в их трудоустройстве, а также оплачиваемого времени дIя поиска
Работы не менее четырёх часов в неделю в порядке, установленном лок€lльным
норМативным актом по согласованию с представитеJuIми Работников.

6.2.5. Предоставление преимущественного права на оставление на работе
Работникам с более высокой производительностью труда и кв€tлификацией в
сJtуt{ае сокращениrI численности или штата Работников.

6.2.6. Право на сохранение места работы (должности) в период
ПРИОСТаноВлениrI деЙствия трудового договора при цризыве Работников на
ВОеННУЮ слУжбу по мобилизации или поступивших на военную службу по
контракту, закJIюченному в соответствии с п.7 ст. 38 Федерального закона от
28.03.1998 М 53-ФЗ кО воинской обязанности и военной службе>>, либо
ЗаКJIЮчиВших контракт о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

6.3. В Слr{ае расторжения трудового договора с Работником, подIежащим
УВОЛьнению по сокращению численности или штата, Работодатель выплачивает
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ему вьIходное пособие в соответствии с требованиями ст. 178 Трудового кодекса
Российской Федерации, а также все виды вознагрсuкдений, положенньtх
Работникам и носящих кварт€tпьный, полугодовой, годовой и иной характер, в

размерах пропорцион€tльно отработанному времени.

7. Порядок внесения в.Щоговор измененийо дополнений и разрешения
споров, возникающих в процессе его реализации

7.1. ИзменениrI и дополнениrI к ,,Щоговору в течение срока его действия
принимаются только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном
дJUI его закJIючениrI.

7.2. Щоговор сохраняет свое действие в сл}п{ае изменениrI наименованиrI
образовательной организации, расторжениrI трудового договора и прекращения
полномочий руководитеJuI образовательной организации.

7.З. Вступление настоящего Щоговора в силу не зависит от факта его

уведомительной регистрации.
7.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,

ПреДусмотренных настоящим,Щоговором, несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Разрешение разногласий по выполнению,.Щоговора осуществJuIется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Щействие Щоговора распространrIется на всех Работников, в том числе
и не у{аствовавших в коллективньIх переговорах.

7.7. Щоговор закJIючен сроком на три года и вступает в силу со днrI
подписаниrI его представитеJuIми Сторон.

7.8. КонтроJIь за исполнением,.Щоговора:
7.8.1. Контроль за исполнением настоящего Щоговора осуществJuIется

коМиссиеЙ из числа представителеЙ Сторон. ПерсональныЙ состав указанноЙ
комиссии утверждается прик€вом Работодателя в месячный срок со дшI
подписаниrI настоящего Щоговора.

7.8.2. Стороны пришли к соглашению ежегодно на конференции
работников - членов выборного органа первичной профсоюзной организации
опредеJUIть направлениrI расходования имеющихся средств первичной
профсоюзной организации и их р€вмеры.

7.9. Неотъемлемой частью ,Щоговора явJuIется Приложение к
Коллективному договору - Правила внутреннего трудового распорядка.

Представитель Работодателя : Представитель Работников:
кАу дпо
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Приложение к Коллективному договору
от 2I февраля 2023 г.

Правила внутреннего трудового распорядка

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее
Правила) - лок€Lльный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации от ЗO.L2.2001 J\b 197-ФЗ (далее -
Трудовой кодекс Российской Федерации) и иными федера-гrьными 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 реryлирования взаимоотношений в краевом автономном уIреждении
дополнительного профессион€lпьного образования <<Алтайский институт
развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова>> (дшее -
институт, Работодатель).

1,.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой
дисциплины, рацион€lльному использованию рабочего времени,
совершенствованию организации труда в институте.

1.3. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Работодателем.

|.4. При закпючении трудового договора Работники должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами под подпись.

1.5. Работники обязаны соблюдать требования настоящих Правил.

2. Порядок приема на рабоry

2.1 Трудовые отношениjI возникают между Работником и Работодателем
на основании трудового договора, закJIючаемого ими в соответствии с гл. 10
Трулового кодекаа Российской Федер ации.

2.2. |фи заключении трудового договора лицо, поступающее на рабоry,
предъявJuIет Работодателю :

- паспорт или иной документl удостоверяющий личность;

- трудовую книжку и (или) сведения о труловой деятельности, за
искJIючением случаев, когда трудовой договор закJIючается впервые;

- документ, подтверждающий ремстрацию в системе индивидуЕlльного
(персонифицированного) )лета, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского }пIета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;



t7

- документ об образовании, о квалификации или н€tJIичии специ€Lльных
знаний - при поступлении на работу, требующую специ€tльных знаний или
специ€tпьной подготовки;

- справку о н€tличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реапизации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -
при поступлении на рабоry, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным
федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;

- справку о том, явJUIется или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без н€вначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ, которая выдана 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 рабоry, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица,
подвергнутые административному нак€ванию за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых
потенциЕLльно опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному накuванию;

- медицинское заключение (справку) об отсутствии противопокЕваний по
состоянию здоровья для работы в соответствии с п.2.3. Правил.

2.3. Обязательному предварительному при приеме на работу и
периодическим медосмотрам, а также психиатрическому освидетельствованию
подлежат лица, осуществляющие отдельные виды деятельности, в соответствии
с прикЕlзом Минтруда России Ns 988н, Минздрава России М 1420н от 3 |.|2.2020
(Об утверждении перечня вредньtх и (или) опасных производственньгх
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры> и прик€lзом Минздрава России от
20.05.2022 Ns 342н <Об утверждении порядка прохождения обязательного
психиатрического освидетельствованиrI работниками, осуществляющими
отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов деятельности,
при осуществлении которых психиатрическое
освидетельствование).

2.4. В отдельных сл}чаях, специфики работы,

проводится

с rIетом
законодательством Российской Федерации может предусматриваться



18

необходимость предъявления при заключении трудового договора
дополнительных документов.

2.5.На каждого Работника ведутся сведения о трудовой деятельности, и
(или) в установленньIх законом сJryчiuIх ведется трудовая книжка в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации. В слl^тае если на лицо, поступающее на работу впервые, не был
открыт индивидуальный лицевой счет, институтом представJuIются в
соответствующий территориальный орган Фонда пенсионного и соци€Lпьного
страхования Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации
указанного лица в системе индивиду€lJIьного (персонифицированного) у{ета.

2.6. В сл)чае 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 (за искJIючением
случаев, если в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации,
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

2.7 . Прием на рабоry оформляется прик€lзом Работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.

2.8. Трудовой договор с Работником заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземппяр трудового договора передается Работнику, другой
хранится у Работодателя. Трудовой договор, не оформленный надлежащим
образом, считается заключенным, если Работник приступил к работе с ведома
или по пор)п{ению РаботодатеJuI или его представителя. При фактическом
допущении Работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой
договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического
допущения Работника к работе.

2.9. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под подпись в
трехдневный срок со дня фактического нач€IJIа работы. По требованию
Работника Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
укЕlзанного прик€Lза.

2.I0. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника
под подпись с настоящими ПравиJIами, иными локuшьными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника,
коллективным договором.

2.t|. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытанииРаботника в целях проверки
его соответствия пор)чаемой работе.

2.I2. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,
что Работник принят на рабоry без испытания. В сJýлIае, когда Работник
фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об
испытании может быть включено в трудовой договор, тоJIько если стороны
оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.



19

2.|З. В период испытаниrI на Работника распрострЕlнrlются положения
трудового законодатепьства и иных нормативных правовьIх актов, содержащих
нормы трудового права, коллективного договорq соглашений, лок€lльньIх
нормативных актов.

2.|4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
руководителя Работодателя и его заместителей, главного бухгалтера и его
заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных
обособленных структурных подр€вделений организации - шести месяцев, если
иное не установлено федеральным законом.

2.|5. Закrшочению трудового договора на замещение должности
педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому
составу, а также переводу на такую должность предшествует избрание по
конкурсу на замещение соответствующей должности.

Порядок и условия замещения по конкурсу должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,

регламентируется локальным нормативным актом института.
Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и

заведующего кафедрой.
2.|6. В целях сохранения непрерывности уlебного процесса допускается

заключение трудового договора на замещение должности педагогического
работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу без
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме
на работу по совместительству, а также для замещения временно
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохранrIется
место работы, - до выхода этого работника на работу.

2.|7. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее
занимаемой им по срочному трудовому договору должности педагогического
работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, новый
трудовой договор может не закJIючатъся. В этом слrIае действие срочного
трудового договора с работником продJIевается по соглашению сторон,
заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет
или на неопределенный срок.

2.18. При переводе на должность педагогического работника,
относящегося к профессорско-преподавательскому составу, в результате
избрания по конкурсу на соответствующую должностъ срок действия трудового
договора с работником может быть изменен по соглашению сторон,
заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет
или на неопределенный срок.

2.|9.,.Щолжности декана факультета и заведующего кафелрой явJuIются
выборными. Порядок и условия замещения должностей декана факультета и
заведующего кафедрой регламентируется локаJIьным нормативным актом
института.

2.20. При заключении трудовых договоров с Работниками, должности и
работы которых ук€}заны в постановлении Минтруда РФ от 3 1 .|2.2002 J\Ъ 85 (Об



договоры о
материztльной
матери€Lльной
письменные
(бригадной) материальной ответственности.

утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные
полной индивидуальной или коллективной (бригадной)

ответственности, а также типовых фор* договоров о полной
ответственности), работодатель имеет право заключать

договоры о полной индивидуальной или коллективной

2.2|. На каждого Работника ведется личное дело, после увольнениrI
Работника личное дело хранится в институте.

3. Порядок увольнения (прекращения трудового договора)

3.1. Увольнение Работников осуществJuIется только по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
законами. ПрекраттIение трудового договора оформляется прик€вом

фаспоряжением) руководителя Работодателя. Записи о причинах увольнениrI в
трудовую книжку и (или) внесение записи в сведения о трудовой деятельности
должны производиться в точном соответствии с формулировкой действующего
законодательства и со ссыпкой на соответствующую статью, пункт Трудового
кодекса Российской Федерации или иного закона.

3.2. Во всех слуIаях днем увольнения Работника является последний день
его работы.

3.3. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового
договора возвращает все переданные ему Работодателем дIя осуществления
трудовоЙ функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
матери€Lльные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении
трудовых функций.

3.4. В последний день работы Работодатель обязан выдать Работнику
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности за
период работы в институте и, по письменному з€uIвлению, другие документы
(ипи их копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный
расчет.

3.5. В сл}чае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку
или предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы в
институте невозможно в связи с отсутствием работника либо его отк€lзом от их
получения на руки, Работодатель направляет 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 в
институте на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня
направления уведомления Работодатель освобождается от ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки.

З.6. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию
о трУДовоЙ деятельности и трудовом стаже каждого работника и представJuIет
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ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
индивидуыIьном (персонифицированном) )лIете в системе обязательного
пенсионного страхования, для хранениrI в информационных ресурсах Фонда
пенсионного и соци€tльного стр ахования Российской Федер ации.

4. Права и обязанности Работников

4.1. Работники имеют право на:
- закJIючение, изменение и расторжение трудового дOговора в порядке и

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;

- предоставление 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 профес сий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходньIх дней, нерабочих пр€вдничных дней, оплачиваемых
отпусков;

- предоставление отпуска без сохранения
основаншIм и на срок, установленные Трудовым
Федерации и иными федеральными законами;

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте, вкJIючая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специЕrльной оценке условий труда;

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов
запрещенными законом способами;

- защиту своей профессионалъной чести и достоинства;
- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых

обязанностей, и компенсацию мор€шьного вреда в порядке, установленном
Труловым кодексом Российской Федерации, иными федералъными законами;

- обязательное соци€lльное страхование в сл)л€шх, предусмотренных
федеральными законами;

- объединение, вкJIючая право на создание профессион€Lпьных союзов и
ВсТУпление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;

- подготовку и дополнительное профессион€Lльное образование в порядке,
иными

всеми не

заработной
кодексом

ежегодньIх

платы по
Российской
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- уrастие в управлении институтом в предусмотренных Труловым
кодексом Российской Федер ации, иными федеральными законами и Уставом
института формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию
о выполнении коллективного договора, соглашении;

- разрешение индивиду€tльньIх и коллективных трудовых споров,
включм право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами.

4.2.Педагогические работники института, кроме перечисленньIх в п. 4.1
настоящих Правил прав, пользуются следующими академиtIескими правами и
свободами:

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессионаJIьную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обуrения и воспитанид,

- право на творческую инициативу, ра:}работку и применение aBTopcKlD(
программ и методов обl"rения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной про|раммы, отдельного улебного предмета, црсq
дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебньIх пособий, материалов и иных
средств обуrения и воспитания в соответствии с образовательноЙ программоЙ
и в порядке, установленном законодательством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
уlебных планов, календарных уrебных графиков, рабочих уlебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), методических матери€tJIов и иньIх компонентов
образовательных программ;

- право на осуществление нау{ной, науrно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- право на бесплатное полъзование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ порядке, установленном локальными
нормативными актами института, к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, 1^rебным и методическим материалам, музейным
фондам, материаJIьно-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической,
науtной или исследовательской деятельности;

- право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
наrIными услугами института в порядке, установленном законодательством
Российско й Федер ации или л окаJIьными нормативными актами ;

- Право на rIастие в управлении институтом, в том числе в коллеги€Lпьных
органах управления, в порядке, установленном Уставом института;

- ПРаВо научастие в обсуждении вопросов, относяш{ихся к деятельности
института, в том числе через органы управления и общественные организации;
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- право на объединение в общественные профессион€tльные организации
в формах и в порядке, которые установлены
Федерации;

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
)п{астниками образовательных отношений;

- право на
справедливое и

защиту профессиональной чести и достоинства, на

законодателъством Российской

объективное расследование нарушения норм
профессиональной этики педагогических работников.

4.3. Академические права и свободы, указанные в l. 4.2. настоящих
Правил, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других
УЧастников образовательных отношений, требований законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических
работников, закрепленных в локЕtльных нормативных актах института.

4.4. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и
соци€tльные гарантии:

- право на сокращенную продоJIжительность рабочего времени;
- право на дополнительное профессион€lльное образование по профилю

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

проДолжительность которого определяется которого опредеJUIется
Правительством Российской Федерации;

- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы
установленном федеральным органом исполнительной
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 Федер ации,

- право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на
yreTe в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилъIх
ПомещениЙ по договорам социального наЙма, право на предоставление жилых
помещений специ€Lлизированного жиJIищного фонда;

- иные трудовые права, меры соци€tльной поддержки, установленные

в порядке,
власти,

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской
Федерации.

4.5. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на

неГо трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами,
реГЛаментирующими деятельность Работника, использовать рабочее BpeMrI для
производительного труда;

- соблюдать требования Устава, положений о структурных
нормативных актов института и настоящихподразделениях, иных лок€IJIьных

Правил;
- соблюдать трудовую дисциплину;
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_ выполнять установленные нормы труда;
- своевременно и точно исполнять распоряжения руководства института,

быть вежJIивым с обуrающимися и членами коллектива, воздерживаться от
деЙствиЙ, мешающих другим Работникам выполнять их трудовые обязанности;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда, по технике безопасности, правила противопожарной безопасности,
производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране,
пользоваться средствами индивидуальной защиты;

- проходить об1^lение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первои помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, в установленном законодательством Российской
Федерации порядке об1^lение и проверку знаний и навыков в области охраны
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,
экономно и рационаJIьно использовать матери€lJIьные ресур сы ;

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведениrI;
- строго соблюдать инструкции по охране жизни и здоровья людей,

содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;
- незамедлительно сообщить Работодатепю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества
третьих лицl находящегося у Работодателя, если Работодатель несет

ответственностъ за сохранность этого имущества);
- принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих

норм€tльному выпопнению работы, и немедленно сообщать о слу{ившемся
Работодателю;

- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в
исправном состоянии, порядке и чистоте;

- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения
документов, матери€Lльных и денежных ценностей;

- заключать договор о полной матери€tльной ответственности в слrIаях и
в порядке, установленных законом;

- не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику
и оборудование Работодателя;

- не использовать рабочее время дJuI решения вопросов, не
обусловленных трудовыми отношениями;

- в период рабочего времени не вести лиtIные телефонные р€lзговоры, не
имеющие отношениrI к трудовой деятельности;

- не пользоваться сетью Интернет в личных целях;
- не куритъ в помещениях и на территории института;
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- Не РаЗГЛаТТТаТЬ информацию, ставшую известной в связи с исполнением
трудовых обязанностеЙ, в том числе не разглашать персон€tльные данные
других Работников;

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

- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
РОссийской Федер ации, Уставом института, настоящими Правилами, иными
лок€lльными нормативными актами института и трудовым договором.

4.6. Педагогические работники института кроме обязанностей,
перечисленных в п. 4.5 настоящих Правил, обязаны:

- осуществлять свою деятельность на высоком профессионаJIьном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых уrебных предмета,
курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей
программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессион€rльной этики;

- уважать честъ и достоинство обу"lаrощихся и других участников
образовательных отношений;

- развиватъ у обуrающихся познавательную активность,
с€ll\dостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиrIх современного
Мира, формировать у обуrающихся культуру здорового и безопасного образа
жизни;

- ПРиМенять педагогически обоснованные и обеспечив€lющие высокое
качество образования формы, методы обl"rения и воспитания;

- учитывать особенности психофизического р€lзвития обl^rающихся и
сосТояние их здоровья, соблюдать специаJIьные условия, необходимые дJuI
ПоJý4Iения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
ВЗаиМодеЙствовать при необходимости с медицинскими организациrIми;

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

порядке, установленном законодательством об образовании.

5. ответственность Работников

5. 1. Работники привлекаются к ответственности:
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностньIх

обязанностей в пределах и в порядке, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерации.

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах и в порядке, опредепенных действующим
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административным, уголовным и гражданским законодательством Российской
Федерации.

- за причинение матери€tльного ущерба - в пределах и в порядке,
определенных деЙствующим трудовым законодательством Российской
Федерации.

5.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодателъ применrIет
следующие дисциплинарные взыскания :

- замечание;
_ выговор;
- рольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным

Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.3. Що 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.

5.4. Непредставление Работником объяснения не явJuIется препятствием
для применениjI дисциплинарного взыскания.

5.5. Щисциплинарное взыскание примешIется не позднее одного месяца
со ДнrI обнаружения проступка, не счит€uI времени болезни Работника,
пребываниrI его в отгý/ске, а также времени, необходимого на rIет мнения
представительного органа работников.

5.6. Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
Месяцев со дня совершениrI проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее
ДВух лет со дня его совершения. В указанные сроки не вкJIючается время
производства по уголовному делу.

5.7 . За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.

5.8. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении
Дисциплинарного взысканиrI объявляется Работнику под подпись в течение
ТРех рабочих днеЙ со днrI его изданиъне считая времени отсутствия Работника
на работе. Если Работник отк€lзывается ознакомиться с указанным прик€tзом
фаспоряжением) под подпись, то составJuIется соответствующий акт.

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

5.10. Работодатель до истечения года со дня применениrI
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по собственной
инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству его непосредственного
руководителя или представительного органа работников.

5.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения, указанные в разделе 9 настоящих Правил, к Работнику не
применяются.
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5.|2. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с Работника не подлежат. Под прямым действительным ущербом
понимается ре€tльное уменьшение н€Lличного имущества РаботодатеJuI или
ухудшение состояния ук€ванного имущества (в том числе имущества третьих
лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранностъ этого имущества), а также необходимость для Работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или
восстановление имущества, либо на возмещение учерба, причиненного
работником третьим лицам.

5.13. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот
ущерб в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.

5.14. Работодатель обязан док€вать размер причиненного ему ущерба.
5.15. Работник освобождается от материальной ответственности, если

о полной
материаJIьной

ущерб возник вследствие:
- действия непреодолимой силы;
- норм€tльного хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих

условий дJIя хранения имуществq вверенного Работнику.
5.1б. За причиненный ущерб Работник несет матери€lльную

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами.

5,17. Письменные договоры о полной индивидуальной материальной
ответственности могут закJIючаться с Работниками, достигшими возраста
восемнадцати лет и непосредственно обс.гryжив€lющими или использующими
денежные, товарные ценности или иное имущество в соответствии с
постановлением Минтруда РФ от З 1 122002 М 85 <Об утверждении перечней
должностеЙ и работ, замещаемых или выполнrIемых работниками, с которыми
работодатель может закJIючать письменные договоры
индивидуальной или коллективной (бригадной)
ответственности, а также типовьIх форм договоров о полной материальной
ответственности)).

5.18. Размер ущерба, причиненного Работником Работодатепю при утрате
и порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисJuIемым
исходя из рыночньtх цен, действующих в данной местности на
День причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости имущества по
данным бухгалтерского у{ета с учетом степени износа этого имущества.

5.19. Истребование от Работника письменного объяснения дjul
УсТановления причины возникновения ущерба является обязатепьным. В слl"rае
отказа или укпонения Работника от представпения указанного объяснения
составляется соответствующий акт.



5.20. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению
Работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со
ДНя окончательного установления Работодателем размера причиненного
Работником учерба.

5.2l. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно
возместить причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба,
подлежащая взысканию с Работника, превышает его средний месячный
заработок, то взыскание может осуществляться только судом.

5.22. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может
добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон
трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В
этом слrIае Работник представляет Работодателю письменное обязательство о
ВОЗМеЩении ущерба с ук€ванием конкретных сроков платежеЙ. В слу{ае
УВольнения Работника, который д€tл письменное обязательство о добровольном
возмещении ущерба, но отк€в€tлся возместить указанный учерб, непогашенная
задолженность взыскивается в судебном порядке.

5.23. С согласия Работодателя Работник может передать ему для
ВоЗМещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить
поврежденное имущество.

5.24. Возмещение ущерба производится независимо от привлечениrI
Работника к дисциплинарной, административной или уголовной
ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб
Работодателю.

б. Права и обязанности Работодателя

6.1. Работодатель имеет право:
- закJIючать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;

- устанавливать штатное расписание;
- требовать от Работников соблюдения правип охраны труда и пожарной

безопасности;
- привлекать Работников к дисциплинарной и материапьной

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;

- приниматъ лок€tльные нормативные акты;
- СОЗДаВать объединения РаботодателеЙ в цеJuIх представительства и

защиты своих интересов и вступать в них;
- 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
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ответственность за сохранность этого имущества) и других Работников,
соблюдения настоящих Правил;

- вести коллективные переговоры и закJIючать коллективные договоры;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о

специ€lльной оценке условий труда;
- осуществJtf,тъ иные права, предоставленные ему в соответствии с

трудовым законодательством.
6.2. Р аботодатель обязан :

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты,
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений
договоров;

- предоставJuIть Работникам
договором;

рабоry, обусловленную

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;

- обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
ДокУМентациеЙ и иными средствами, необходимыми дJUI исполнения ими
трудовых обязанностей;

- всемерно укрепJUIть трудовую дисциплину;
- обеспечивать Работникам равную оппату за труд равной ценности;
- вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником;
- выплачивать в полном размере причитаюшIуIося Работникам

заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации, коллективным договором, настоящими Правилами, трудовыми
договорами;

- осуществлять работу по прогнозированию рzlзвития и создания рабочrгх
мест, потребности в подготовке и переподготовке кадров;

- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением
ими трудовых обязанностей;

- осуществJIятъ обязательное социыIьное страхование Работников в
порядке, установленном федера"пьными законами;

- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностеЙ, а также компенсировать мор€tпъныЙ вред в порядке и
на условиrIх, которые установпены Трудовым кодексом Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и
повторный) для изучения Правил пожарной безопасности;

- вести коллективные переговоры, а также закJIючать коллективный
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

- предоставJuIть представителям Работников полную и достоверную
информацию, необходЙмую для au*r.r.""" коллективного договора,
соглашения и роля их выполнения;

покальные
и трудовых

трудовым
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- знакомить Работников под подпись с принимаемыми локчtльными
нормативными актами, непосредственно связанными с их труловой
деятельностью;

- отстранять от работы Работников в случаях, предусмотренных
Труловым кодексом Российской Федерации, иными федераrrьными законами и
нормативными правовыми акт€lIчIи Российской Федерации;

- своевременно выполнять предписания федерального органа
исполнительноЙ власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора и KoHTpoJm над 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, н€lложенные 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 ук€ванным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие )лIастие Работников в управлении
институтом в предусмотренньж Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федераrrьными законами и коллективным договором формах;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
Законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке
УсловиЙ труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы,грудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.

7. Ответственность Работодателя

7.|. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет
ответственностъ в порядке, установленном Федеральным законом от З0.03.\999
Ns 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>.

7.2. Работодатель обязан в сJýлIаях, установленных законодательством
Российской Федерации, возместить Работнику неполученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.

7.3. Работодатель, причинивший ущерб имучеству Работника, возмещает
этот ущерб в полном объеме.

7.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
Работнику, Работодатель несет ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.

7 .5. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными
деЙствиями или бездействием Работодателя, компенсируется Работнику в



31

денежной форме в размерах, оцределяемых соглашением Работника и
Работодателя или решением суда в сл)л{ае, если Работник и Работодатель

ук€ванного соглашения не достигли.
7.6. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб

в соответствии с Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации и иными
федеральными законами.

7.7. Трудовым договором или закJIючаемыми в письменной форме
соглашениями9 прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная

ответственность Работодателя. При этом договорная ответственность
Работодателя перед Работником не может быть ниже, чем это предусмотрено
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными
законами.

7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет
За собоЙ освобождения Работодателя от матери€rльной ответственности,
ПреДусмотренноЙ Труловым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации или иными
федеральными законами.

7.9. Матери€tльная ответственность Работодателя наступает за ущерб,
причиненный им Работнику в результате его виновного противоправного
ПоВедения (деЙствиЙили бездеЙствия), если иное не предусмотрено Трудовым
кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.

8. Режим работы (рабочее время и время отдыха)

8.1. Продолжительность рабочего времени устанавливается 40 часов в
неделю, дJuI педагогических работников в соответствии с п. 1 приказа
Минобрнауки России от 22.|2.2014 J\b 160l <О продолжительности рабочего
Времени (нормах часов педагогическоЙ работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре) (далее -
Приказ) - 36 часов в неделю.

8.2, fuя работников института устанавливается пятидневная рабочая
недеJuI с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

8.3. Время нач€Lпа и окончания работы:
8.3.1. Время начаJIаработы - 8 часов 00 минут.
8.3.2. Время окончания работы:
- для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени -

16 часов 30 минут;
- для педагогических работников - 15 часов 42 минутьl;
- перерыв дJuI отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12 часов

00 минут до |2 часов 30 минут.
8.4. Если продолжительность ежедневной работы или смены Работника

не превышает 4 часов, перерыв дJuI отдыжа и питания такому Работнику не
предоставляется, если иное не предусмотрено трудовым договором.
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8.5. Если по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и
ПИТаниrI невозможно (проведение аудиторных занятиЙ с обуrающимися,
осуществление организационного обеспечения мероприятий,
предусмотренных планом работы института и т.д.)о Работнику предоставJuIется
Возможность отдыха и приема пищи в рабочее время в помещениях института.

8.6. Перерывы, установленные расписанием у"rебных занжий, дJuI
работников профессорско-преподавательского состава вкJIючаются в рабочее
время.

8.7. !ля всех категорий Работников продолжительность рабочего дня,
непосредственно предшествующего
уменьшается на один час.

нерабочему праздничноIчIу дню,

8.8. Если при приеме на работу или в течение действия трудовых
ОТНОшений Работнику устанавливается иной режим рабочего времени и
Времени отдыха, то такие условия подлежат включению в трудовой договор в
качестве обязательных.

8.9. Для отдельных Работников института устанавливается
НеНОРМированныЙ рабочиЙ день - особыЙ режим работы, в соответствии с
КОТОРыМ Работники моryт по распоряжению Работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовьrх функций за
ПРеДеЛаМи УсТановленноЙ дпя них продолжительности рабочего времени.

8.10. Ненормированный рабочий день устанавливается следующим
работникам:

- зЕlI\4еститель директора по общим вопросам;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- наЧаJIьник отдела ан€UIиза, мониторинга и реаJIизации регионЕшьных

проектов;
- наЧ€шьник отдела правового и документационного обеспечения;
- начаJIьник отдела медийных и электронных проектов;
- начzшьник административно-хозяйственного отдела;
- начапьник отдела информатизации;
- системный администратор отдела информатизации;
- бухгалтер;
- ВОДиТель автомобиJUI административно-хозяЙственного отдела.
Усповие о работе в'режиме ненормированного рабочего дня обязательно

вкJIючается в трудовой договор Работника.
8.11. По соглашению сторон Работникам может устанавливаться

ИНДИВиДУа-гlьныЙ режим рабочего времени в соответствии со ст. 102 - 105
Трулового кодекса Российской Федерации.

8.12. fuя Работников, являющихся инв€uIидами I или II группы
Устанавливается сокращенн€ш продолжительность рабочего времени - не более
35 Часов в неделю в соответствии с ч. 1 ст.92 Трудового кодекса Российской
Федерации.



8.13. Режим выполнениrI преподавательской работы реryлируется
утвержденными календарными учеб ными графиками, расп исаниями yle бных
занятии.

8.14. Режим выполнения педагогическими работниками, замещающими
Должности профессорско-преподавательского состава, обязанностей,
связанных с науrной, творческой и исследовательской работой, другой
педагогической
обязанностями

ОРГаниЗационноЙ, диагностическоЙ, работоЙ по ведению мониторинга, а также
ГОСУДаРСТВеНных работ, предусмотренных государственным заданием), в
ПреДелах установленной продолжительности рабочего времени, опредеJIяется
лОк€tлЬным нормативным актом института в зависимости от занимаемой
должности работника.

8.16. Учебная нагрузка педагогических работников, замещающих
ДОЛЖНОСТи профессорско-преподавательского состава, и нормы времени по
ВИДаМ У"rебноЙ деятельности, включаемым в учебную нагрузку, опредеJuIются
инсТитутом с у{етом требований действующих нормативных правовых актов и
утверждаются локЕlльным нормативным актом.

8.17. Работа в выходные и нерабочие цршдничные дни запрещается, за
искJIючением слу{аев, предусмотренньгх Трудовым кодексом Российской
Федерации.

8.18. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие
пр€lздничные дни производится с их письменного согласия в слу{ае
НеОбходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
ВыПолнения которъIх зависит в дальнейшем норм€lльная работа института в
целом или его отдельных структурных подразделений.

8.19. Привлечение к работе в выходные и нерабочие пр€lздничные дни
ИНВ€tЛиДов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только
ПРИ УсJIовии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии
С МеДицинским закJIючением, выданным в порядке, установленном

предусмотренной трудовыми (должностными)
индивидуальным планом: методической,

предусмотреннои
планом (наулной,
подготовительной,

работой,
(или)

ПОДГОтоВительноЙ, организационноЙ, диагностическоЙ, работоЙ по ведению
мониторинга, а также государственных работ, предусмотренных
Государственным заданием института - реryлируется настоящими Правилами,
планами научно-исследовательских работ, программами, графиками,
лок€tJIьными нормативными
выполнение указанных аб,

институте, так и за его пределами (в слуrаях, когда выполнение указанных
обязанностей осуществляется на базе иных организаций (1"rастие в
конференциях, совещаниях, работа в составе жюри и др.).

8.15. Соотношение уrебной нагрузки педагогических работников,
замещающих должности профессорско-преподавательского состава,
установленной на учебный год, и другой деятельности,
должностными обязанностями и (или) индивидуалъным
творческой, исследовательской, методической,

актами института, в соответствии с которыми
от предусматривается как непосредственно в



федеральными

з4

законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инв€tлиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом
отк€Iзаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день (ч. 7 ст. 11З
Трудового кодекса Российской Федерации).

8.20. Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение
к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
прЕlздничные дни беременных женщин (ч. 1 ст. 259 Трудового кодекса
Российской Федерации).

командировц, привлечения к
BpeMrI, выходные и нерабочие

8.21,. Направление в служебные командировки, привлечение к
СВеРХУрочноЙ работе, работе в ночное BpeMrI, выходные и нерабочие
пр€lздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются
только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в
соответствии с медицинским закJIючением, выданным в порядке,
УсТановленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
акТаМи РоссиЙскоЙ Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте
до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом
отк€ваться от направления в служебную
сверхурочной работе, работе в ночное
праздничные дни (ч. 2 ст. 259 Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации).

8.22. Гарантии, предусмотренные п. 8.21. настоящих Правил,
предоставляются также Работникам, имеющим детей-инв€UIидов, Работникам,
ОсУЩествляющим уход за больными членами их семей в соответствии с
медицинским закJIючением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, матерям и отцам, воспитывающим без супруга
(сУпрУги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунам детей указанного
возраста, родителю, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в
СЛУ{ае, если лругоЙ родитель работает вахтовым методом, призван на военную
службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту,
ЗаКЛЮЧеНнОIчry В соответствии с пунктом 7 стжьи 38 ФедерzLльного закона от 28
МаРТа 1998 года Ns 53-ФЗ <<О воинской обязанности и военной службе>>, либо
ЗаКлюЧил контракт о добровольном содействии в выполнении задач,
возложенных на Вооруженные Силы РоссиЙскоЙ Федерации, а также
Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в
период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет (ч. З ст.
259 Трудового кодекса Российской Федерации).

8.2З. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие
ПрЕtЗдничные дни производится по письменному распоряжению Работодателя.

8.24. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
не менее чем в двойном размере. По желанию Работникq работавшего в
выходноЙ или нерабочиЙ праздничныЙ день, ому может быть предоставлен
ДРУГОЙ День отдыха. В этом слrIае работа в выходной или нерабочий
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ПрЕtздничныЙ день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.

8.25. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
8.25.1. ПеРерыв дJuI отдыха и питания продолжительностью тридцать

минут с 12 часов 00 минут до 12часов 30 минут;
8.25.2.,Щва выходных дня - суббота, воскресенье.
8.25.3. Нерабочие праздничные дни, указанные в части первой статъи ||2

Трудового кодекса Российской Федер ации;
8.25.4. Ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и

среднего заработка.
8.26. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый

отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По
СОГЛаШению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый
ОТПУСК МОжеТ быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы
одноЙ из частеЙ отгIуска должна быть не менее 14 календарных днеЙ.

8.27 . УДлиненный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
56 КаЛенДарных дней устанавпивается работникам, замещающим должности
ПеДаГОГИЧеСКИх работников, руководителеЙ, заместителеЙ руководителей,
РУКОВОДИТеЛеЙ структурных подр.вделениЙ, указанные в пп. 1-3 раздела III
постановления ПравительстваРФ от 14.05.2015 J\b 46б <<О ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпускаю).

8.2 8. Работникам-инвЕLлидам предоставляется ежегодный отгryск не менее
З0 календарных дней (ч. 5 ст. 23 Федерального закона от 24.|L1995
J\b 181-ФЗ ко социальной защите инвалидов в Российской Федерацип).

8.29. очередность предоставления ежегодных отпусков определяется

ДИРеКТором института с у{етом мнения выборного органа ППО кАИРО имени
А.М. Топоровa> общероссийского профсоюза образования в порядке,
ПРеДУСМОТРеННОМ статьеЙ З72 Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, не
позднее, чем за две недели до наступления кztJIендарного года.

8.30. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
еЖеГОДныЙ дополнительныЙ оплачиваемыЙ отпуск.,,Щополнительный отпуск
ПРеДОСТаВляется пропорцион€lJIьно времени, отработанному в должности,
дающей право на этот отпуск.

8.31.,Щополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочиЙ день предоставляется следующеЙ продолжительностью :

- ЗаМеститеJIю директора по общим вопросам и главному бухгалтеру - 14
календарньгх дней;

- ЗаМестителю главного бухга-гrтера, началънику отдела анЕIIIиза,
МОНИТОринга и реализации регионыIьных проектов, нач€Lпьнику отдела
ПРаВоВого и документационного обеспечения, начаJIьнику отдела медийных и
ЭЛеКТРОнных проектов, начальнику административно-хозяйственного отдела и
наччLльнику отдела информатизации - 7 календарных дней;
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водителю автомобиля
капендарньIх дня.

- системному администратору отдела информатизации, бухгалтеру, и
административно-хозяйственного отдела

8.З2. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый
ОТПУСК В оТличныЙ от предусмотренного в графике отпусков период Работник
ОбЯЗан ПреДупредить Работодателя об этом в писъменном виде не позднее, чем
За ДВе недели до предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставлениrI
отпуска в этом слrIае производится по соглашению сторон.

8.33. РабОтники, допущенные к соисканию rIеной степени кандидата
наук или доктора наук, имеют право на предоставление им в порядке,
Установленном постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 JЪ 409 (Об
УТВеРЖДеНии Правил предоставления отпуска лицам, допущенным к соисканию
УrеНОЙ СТеПени кандидата наук или доктора наук)> допопнительного отпуска с
сохранением среднего заработка.

8.34. Педагогические работники института не реже чем через каждые 10
ЛеТ НеПРеРЫВНОЙ педагогическоЙ работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия
определяются в порядке, установленном федеральным

общего образования (ст. 335 Трудового кодекса Российской Федерации).

ИСПОЛНИТеЛЬнОЙ Власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
ГОСУДаРСТВеННоЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования, по согласованию с федеральным органом
ИСПОЛНИТельноЙ власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
ГОСУДаРСТВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

8.35. Работники при прохождении диспансеризации в порядке,
ПРеДУСМОтренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на один рабочиЙ день один раз в три года с
СОХРанеНием за ними места работы (должности) и среднего заработка (ч. 1 ст.
1 85. 1. Трудового кодекса Российской Федерации).

8.Зб. Работники, достигшие возраста сорока лет, за искJIючением лиц,
УК€ВаННЫХ В П. 8.37. настоящих Правил, при прохождении диспансеризации в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют
право на освобождение от
сохранением за ними места

8.З7. Работники, не д
ПеНСИи По старости, в том числе досрочно, в течение IUIти лет до наступления
ТаКОГо ВоЗраста и Работники, являющиеся полrIателями пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
ПРеДУСМоТренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
ОСВОбОЖДение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка.

предоставления которого
органом

работы на один рабочий день один раз в год с
работы (должности) и среднего заработка.
остигшие возраста, дающего право на назначение
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9. Поощрения за труд

9. 1 . За добросовестное исполнение Работниками трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде
применяются следующие виды поощрения :

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- нацраждение Почетной грамотой института;
_ на|раждение нагрудным знаком;
- ПрисвоениrI звания <<Почетный работник АИРО имени А.М. Топорова>;
- занесение на,Щоску Почета (КАУ ДIО АИРО имени А.М. Топорова>.
9.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством

работники института моryт быть представлены к на|радам города Барнаула и
АлтаЙского края, государственным наградам Ро ссийской Федер ации, а также
к ведомственным нацрадам.

9.3. Поощрения оформляются прик€tзом фаспоряжением) Работодателя,
сведениrI о поощрениях заносятся в трудовую книжку Работника.

9.4. ПОощрения не применяются к Работникам, имеющим неснятое
дисциплинарное взыскание.

9.5. Награждение Почетной грамотой института осуществляется за
ДОбРОСОвестныЙ, плодотворный труд по обеспечению эффективного
фУНКционирования и р€lзвития института. Награждение Почетной грамотой
ИНСТиТУТа приурочивается к торжественным мероприятиям по прЕвднованию
ДНЯ r{иТеJuI. Повторное награждение Почетной грамотой института
ПРОИЗВОДиТся не ранее, чем через 5 лет. При наличии денежных средств на эти
ЦеЛИ НаГРаЖДеНие ПочетноЙ грамотоЙ института сопровождается
ПРеМИРОВаНИеМ Работника в рЕlзмере одного миним€Lльного размера оплаты
труда.

9. 6. ПРемирование Работников осуществляется в порядке, установленном
ПОлОЖением об оппате труда и иными лок€tльными нормативными актами
института, регламентирующими оплату труда.

9.7. Награждение ценным подарком осуществJuIется в порядке и случ€шх,
предусмотренных лок€tльными нормативными актами института.

9.8. Звание <<Почетный работник АИРО имени А.М. Топорова>>
ПРИСВаИВаеТСя Работникам, имеющим стаж работы в институте более 15 лет за:

- значительный вклад в подготовку высокопрофессион€LIIьных
педагогических кадров, переподготовку и повышение квалификации
работников образования;

- внедрение в образовательный процесс новых технологий, фор* и
Методов обу"lения;

- успешное осуществление на}чных исследований по актуальным
ПРОблемам образования, достижениrI в регион€lльных, федеральньж,
междунар одных о бразо вательных и на)лных пр о ектах ;



- аКТИВНУЮ Помощь образовательным организациям АлтаЙского кр€uI в
развитии кадрового потенциаJта и повышении качества образования;

- многолетний, добросовестный, плодотворный труд в институте.
ЗВаНИе <<Почетный работник АИРО имени А.М. Топорова) присваивается

решением Ученого совета института по представлению директора института.
Присвоение звания <<Почетный работник АИРО имени А.М. Топорова>

осуществляется, как правило, ко Щrпо рождения института. При наличии
Денежных средств на эти цели присвоение звания <<Почетный работник ДИРО
ИМеНИ А.М. ТОПОРова) сопровождается премированием работника в рЕIзмере до
двух миним€Lпьных р€вмеров оплаты труда.

10. Гарантии Работникам при временной нетрудоспособности

10.1. ПРи временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает
РабОТНиКУ пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с
федера-гlьным законом.

|0.2. Основанием для н€вначениrI пособия по временной
НеТРУДОСПОСобности явJuIется выданныЙ в установленном порядке больничный
листок (листок временной нетрудоспособнооти).

Представитель Работодателя : Представитель Работников :

Председатель ППО (АИРО имени,Щиректор КАУ ДПО
имени А.М. Топорова>>

М.В. !юбенкова
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