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1.

О сновные положения

1.1. П равила внутреннего трудового распорядка федерального государственного
бю джетного образовательного учреж дения высшего профессионального образования
«М арийский государственны й университет» (далее - П равила внутреннего трудового
распорядка) являются локальным нормативным актом, реглам ентирую щ им основны е права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, порядок приема и увольнения
работников, режим работы и время отды ха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, учебны й распорядок, а такж е иные вопросы, связанны е с регулированием
трудовых отнош ений в федеральном государственном бю джетном образовательном
учреж дении высш его проф ессионального образования «М арийский государственный
университет» (далее - Работодатель) в соответствии с Трудовы м кодексом Российской
Ф едерации и иными ф едеральны м и законами.
1.2. П равила внутреннего трудового распорядка имею т целью способствовать
организации труда и обучения на научной основе, рациональному использованию рабочего и
учебного времени, вы сокому качеству работ, повы ш ению производительности труда.
1.3. В опросы , связанны е с применением П равил внутреннего трудового распорядка,
реш аю тся Работодателем
в пределах предоставленны х им прав, а в случаях,
предусмотренны х действую щ им законодательством Российской Ф едерации и настоящ ими
Правила внутреннего трудового распорядка, - совместно или по согласованию с
объединенным проф сою зным комитетом М арийского государственного университета (далее
- М арГУ).
1.4. У словия
труда
работников,
не
урегулированны е
или
не
полностью
урегулированны е настоящ ими П равилами внутреннего трудового распорядка, определяю тся
трудовым законодательством Российской Федерации.
1.5. За невы полнение своих обязанностей и наруш ение прав другой стороны трудового
договора работники и Работодатель несут ответственность в соответствии с действую щ им
законодательством .
2.

О сновные права и обязанности работника

2.1. Работник им еет право на:
заклю чение, изменение и расторж ение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовы м кодексом Российской Ф едерации, иными
федеральными законами;
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором ;
рабочее место, соответствую щ ее государственным нормативны м требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренны м Коллективным договором ;
своеврем енную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, слож ностью труда, количеством и качеством вы полненной работы;
отдых, обеспечиваемы й установлением нормальной продолж ительности рабочего
времени, сокращ енного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением
еж енедельны х
выходных
дней,
нерабочих
праздничных
дней,
оплачиваем ы х еж егодны х отпусков;
полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
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проф ессиональную подготовку, переподготовку и повы ш ение своей квалификации
в порядке, установленном Трудовы м кодексом Российской Ф едерации, иными федеральными
законами;
объединение, вклю чая право на создание проф ессиональны х сою зов и вступление
в них для защ иты своих трудовы х прав, свобод и законны х интересов;
ведение коллективны х переговоров и заклю чение коллективных договоров и
соглаш ений через объединенны й профсою зный комитет М арГУ , а такж е на информацию о
выполнении коллективного договора, соглаш ений;
защ иту своих трудовы х прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещ енны ми законом способами;
возмещ ение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и ком пенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Ф едерации, иными ф едеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренны х федеральными
законами;
получение от руководства инф ормации и ознаком ление с документами,
необходимыми для вы полнения трудовы х обязанностей в рамках своей компетенции.
2.2. Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовы е обязанности, возложенны е на него
трудовым договором , долж ностной инструкцией;
соблю дать П равила внутреннего трудового распорядка;
соблю дать трудовую дисциплину;
вы полнять установленны е нормы труда;
соблю дать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имущ еству Работодателя и других работников, содержать
свое рабочее место в порядке и чистоте, правильно, в соответствии с инструкцией,
обращ аться с техническим и средствами, соблю дать установленны й порядок хранения
материальны х ценностей и документов;
незамедлительно сообщ ить Работодателю , либо непосредственному руководителю
о возникновении ситуации, представляю щ ей угрозу жизни и здоровью лю дей, сохранности
имущ ества Работодателя;
сообщ ать Работодателю в течение трёх рабочих дней о смене, изменении или
аннулировании следую щ их документов: паспорта или иного документа, удостоверяю щ его
личность, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, а так же об
изменении адреса регистрации по месту жительства;
качественно и своеврем енно исполнять обязанности, возлож енны е на него
долж ностной инструкцией;
вести себя достойно, соблю дать трудовую дисциплину и профессиональную
культуру общ ения в отнош ении других работников;
постоянно соверш енствовать свою проф ессиональную квалификацию ;
точно
и
своеврем енно
исполнять
полученны е
законны е
распоряжения
непосредственного и вы ш естоящ их руководителей.
2.2.1. Работник проф ессорско-преподавательского состава обязан:
вести на высоком уровне учебную и м етодическую работу по своей специальности;
вести воспитательную работу студентов;
проводить научны е исследования и участвовать во внедрении результатов этих
исследований;
соверш енствовать теоретические знания, практический опыт, методы ведения
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научной работы, педагогическое мастерство, профессора - осущ ествлять подготовку научно
педагогических кадров;
оказы вать помощ ь студентам в организации сам остоятельны х занятий;
руководить научно-исследовательской работой студентов.
2.3.
Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей
специальности,
квалификации
или
должности,
определяется
Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, а также должностными
инструкциями и положениями, утвержденными в МарГУ в установленном порядке.
3.

Основные права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
заклю чать, изменять и расторгать трудовы е договоры с работниками в порядке и
на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Ф едерации, иными
федеральными законами;
вести коллективны е переговоры и заклю чать коллективные договоры;
поощ рять работников за добросовестны й эфф ективный труд;
требовать от работников исполнения ими трудовы х обязанностей и бережного
отнош ения к им ущ еству М арГУ , других работников, соблю дения правил внутреннего
трудового распорядка;
привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовы м кодексом Российской Ф едерации, иными федеральными
законами;
приним ать локальны е нормативные акты по согласованию с объединенным
профсою зным комитетом М арГУ;
создавать объединения работодателей в целях представительства и защ иты своих
интересов и вступать в них.
3.2. Работодатель обязан:
соблю дать трудовое законодательство и иные нормативны е правовые акты,
содержащ ие нормы трудового права, локальны е нормативны е акты, условия Коллективного
договора, соглаш ений и трудовы х договоров;
осущ ествлять защ иту конфиденциальной информации и персональны х данных
работников, аспирантов, студентов и слуш ателей;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовы м договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствую щ ие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
своеврем енно сообщ ать преподавателям расписание учебны х занятий, утверждать
индивидуальные планы учебно-методической и научно-исследовательской работы, сообщ ать
преподавателям в конце учебного года их годовую нагрузку в новом учебном году;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
вы плачивать причитаю щ ую ся работникам заработную плату и стипендию в
полном размере и в установленны е сроки, обеспечить материальную заинтересованность
работников в результатах их личного труда и в общ их итогах работы, экономное и
рациональное использование фонда оплаты труда;
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вести коллективны е переговоры, а такж е заклю чать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовы м кодексом Российской Ф едерации;
знаком ить работников под роспись с принятыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью ;
своеврем енно вы полнять предписания государственны х надзорных и контрольных
органов, уплачивать штрафы, наложенные за наруш ения законов, иных нормативны х
правовых актов, содерж ащ их нормы трудового права;
обеспечивать бытовые нужды работников, аспирантов, студентов и слуш ателей,
связанные с исполнением ими трудовы х обязанностей;
осущ ествлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном ф едеральны м и законами;
возм ещ ать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовы х
обязанностей, а такж е ком пенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовы м кодексом Российской Ф едерации, федеральны м и законами и иными
нормативными правовыми актами;
исполнять иные обязанности, предусм отренны е Трудовы м кодексом Российской
Ф едерации, ф едеральны м и законами и иными норм ативны ми правовыми актами,
содержащ ими нормы трудового права, коллективным договором , соглаш ениям и и трудовыми
договорами;
предоставлять работникам выходные дни и еж егодный оплачиваем ы й отпуск;
обеспечивать систематическое повы ш ение деловой квалиф икации работников и
уровня их эконом ических и правовых знаний, создавать необходимые условия для
совмещ ения работы с обучением в высш их и средних специальны х учебны х заведениях;
предоставлять работникам дополнительны е трудовые, социальны е и бытовые
льготы согласно трудовом у договору и законодательству Российской Ф едерации;
обеспечивать строгое соблю дение трудовой и производственной дисциплины,
применять меры воздействия к наруш ителям трудовой дисциплины;
вним ательно относиться к нуждам и запросам работников, аспирантов, студентов и
слуш ателей по созданию условий для организации спортивно-оздоровительны х и культурномассовых мероприятий.
3.3.
В случаях, предусмотренных законодательством, Работодатель исполняет свои
обязанности совместно или по согласованию с объединенным профсоюзным комитетом МарГУ.
4.

П орядок приема и увольнения работников М арГУ

4.1. Трудовые отношения между работниками и Работодателем устанавливаются на
основании трудового договора, заключаемого в письменной форме на русском языке по одному
экземпляру для работника и Работодателя.
4.2. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению работника
и Работодателя в письменной форме.
4.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
Работодателю:
паспорт;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совм естительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
свидетельство о постановке на учет в налоговый орган и присвоения ИНН (при его
наличии у работника);
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документы воинского учета - для военнообязанны х и лиц, подлеж ащ их призыву на
военную службу;
докум ент об образовании, о квалификации или наличии специальны х знаний - при
поступлении на работу, требую щ ую специальны х знаний или специальной подготовки.
Прием на работу без указанных документов не допускается.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
Запрещ ается требовать от лица, поступаю щ его на работу, документы, кроме
предусмотренны х Трудовы м кодексом Российской Ф едерации, иными федеральными
законами, указами П резидента Российской Ф едерации и постановлениям и П равительства
Российской Ф едерации.
4.4. Трудовая книжка установленного образца является основны м документом о
трудовой деятельности и трудовом стаже работника. На всех работников, проработавших
свыше 5 дней, и для которых работа у данного работодателя является основной, работодатель
ведет трудовые книжки в порядке, установленном законодательством.
4.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и
работодателем, если иное не установлено трудовым договором, либо со дня фактического
допущения работника к работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя.
4.6. При заклю чении трудового
договора соглаш ением сторон
может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
У словие об испытании долж но быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
4.7. На основании заключенного трудового договора издается приказ Работодателя о
приеме работника на работу, который объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со
дня фактического начала работы.
4.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель знакомит
работника под роспись с П равилами внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором, долж ностны м и инструкциями и другими локальны м и нормативны ми актами,
имею щими отнош ение к трудовой функции работника и действую щ ими в МарГУ.
4.9. До начала работы работник должен пройти вводный инструктаж по безопасности
труда и пож арной безопасности в отделе охраны труда, учебы и пожарной безопасности
М арГУ, затем первичный инструктаж на рабочем месте.
4.10. Д олж ности проф ессорско-преподавательского и научного состава замещ аю тся по
конкурсу в установленном порядке.
4 .1 1 .Трудовой договор может быть прекращ ен по основаниям, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Ф едерации и иными федеральны м и законами.
4.12.
У вольнение ш татных работников из числа профессорско-преподавательского
состава в связи с сокращ ением объема работы может производиться только по окончании
учебного года с соблю дением действую щ его законодательства.
4 .1 3 .Трудовой договор м ож ет быть в лю бое время расторгнут по соглаш ению сторон
трудового договора.
4.14.
Срочный трудовой договор прекращ ается с истечением срока его действия, о чем
работник предупреж дается в письменной форме не менее чем за три дня до увольнения.
Трудовой договор, заклю ченный на время исполнения обязанностей отсутствую щ его
работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
4.15. Работник им еет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
Работодателя в письменной ф орме не позднее, чем за две недели.

28

По соглаш ению м еж ду работником и Работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреж дения об увольнении.
4.16. П рекращ ение трудового договора оф ормляется приказом Работодателя, с которым
работника знаком ят под роспись.
4.17. В целях сохранности имущ ества М арГУ при увольнении работнику выдается
обходной лист для самостоятельного сбора подписей долж ностны х лиц. Работник обязан
подписать все разделы обходного листа установленной формы и передать его в У правление
бухгалтерского учета, ф инансов и прогнозирования М арГУ . Ф орма обходного листа
утверждается приказом и м ож ет дополняться индивидуально для каждого работника.
4.18. В день увольнения работнику выдается его трудовая книжка с внесенными в нее
записями и производится окончательный расчет.
5.

Рабочее время и время отды ха

5.1. Нормальная продолж ительность рабочего времени для всех категорий работников,
кроме проф ессорско-преподавательского состава, а такж е долж ностей и категорий
работников, для которых Трудовым кодексом Российской Ф едерации и иными
нормативны ми актами устанавливается иная продолж ительность рабочего времени, не может
превыш ать 40 часов в неделю.
5.2. Режим рабочего времени предусм атривает нормальную продолжительность
рабочей недели:
при пятидневной рабочей неделе выходные дни: суббота, воскресенье. Режим
труда: с 08-00 ч. до 17-00 ч. с перерывом для отды ха и питания: с 12-00 ч. до 13-00 ч.
при ш естидневной рабочей неделе выходной день: воскресенье. Режим труда:
понедельник-пятница с 08-00 ч. до 16-00 ч., суббота с 08-00 ч. до 14-00 ч., с перерывом для
отдыха и питания: с 12-00 ч. до 13-00 ч.
По
пятидневной
рабочей
неделе
работает:
административно-управленческий,
адм инистративно-хозяйственны й персонал, библиотека, ИВЦ.
По ш естидневной рабочей неделе работает: проф ессорско-преподавательский состав и
учебно-вспом огательны й персонал.
5.3. По согласованию с объединенным профсоюзным комитетом МарГУ структурным
подразделениям и отдельны м группам работников может устанавливаться другое время
начала и окончания работы.
5.4. Работники, являющиеся студентами очной формы обучения, аспиранты и работники,
работающие по совместительству, выполняют работу в режиме гибкого рабочего времени.
Время начала и окончания работ для данной категории работников устанавливается по
соглашению с работником руководителем структурного подразделения индивидуально с учетом
требований Трудового Кодекса Российской Федерации.
5.5. Н акануне праздничны х дней продолж ительность рабочего дня сокращ ается на
один час.
5.6. Для сторож ей (вахтеров), сторожей устанавливается рабочая неделя с
предоставлением вы ходны х дней по скользящ ему графику. О чередность смен регулируется
графиком работы. Работники чередую тся по сменам равномерно. Работникам в режиме
скользящ его граф ика работы (смены) устанавливается режим труда с 08-00 ч. до 08-00 ч.
с перерывом для отды ха и питания один час на рабочем месте.
Для сторож ей (вахтеров), сторожей вводится суммированны й учет рабочего времени с
учетным периодом год.
5.7. Для
проф ессорско-преподавательского
состава
и
научных
работников
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устанавливается 36 часовая рабочая неделя.
5.8. В пределах 36 часовой рабочей недели преподаватели М арГУ должны вести все
виды учебно-методической и научно-исследовательской работы, вытекаю щ ей из занимаемой
должности, индивидуального плана и плана научно-исследовательской работы.
5.9. Работники М арГУ м огут работать на условиях совм естительства в порядке,
установленном действую щ им законодательством.
Работа в порядке совм естительства профессорско-преподавательским составом,
рабочими и служ ащ ими, долж на выполняться во внерабочее по основной должности время.
5.10. Контроль за соблю дением расписания учебны х занятий и за выполнением
индивидуальных
планов
учебно-методической
и научно-исследовательской
работы
осущ ествляется заведую щ им и кафедрами и деканами ф акультетов (директорами институтов)
М арГУ.
5.11. Работодатель организовы вает учет явки на работу и уход с работы. На месте учета
должны быть часы, правильно указываю щ ее время.
Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника,
появивш егося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период
времени до устранения обстоятельств, явивш ихся основанием для отстранения от работы или
недопущ ения к работе.
5.12. При неявке преподавателя или другого работника М арГУ администрация обязана
немедленно принять меры о замене его другим преподавателем (работником).
5 .1 3 .0 всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев
непреодолимой силы, необходимо сообщ ать Работодателю в 24-часовой срок.
О тсутствие работника на рабочем месте без уваж ительны х причин более четырех часов
подряд в течение рабочего дня считается прогулом. В соответствии с Трудовым кодексом
Российской Ф едерации работник может быть уволен по инициативе Работодателя за
однократное грубое наруш ение трудовы х обязанностей, в том числе за соверш ение прогула.
5.14.
С верхурочны е работы, как правило, не допускаю тся. П рименение сверхурочных
работ Работодателем м ож ет производиться в исклю чительны х случаях, предусмотренны х
действую щ им законодательством , по согласованию с объединенным профсоюзным комитетом
МарГУ.
5.15 О чередность предоставления оплачиваем ы х отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения
объединенного профсоюзного комитета МарГУ, не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
Граф ик отпусков составляется в структурны х подразделениях не позднее, чем за месяц
до наступления календарного года.
5 .1 6 .О снования и порядок предоставления, а такж е продолж ительность ежегодных
основных и дополнительны х оплачиваемых отпусков работникам М арГУ определяется
законодательством Российской Ф едерации и иными норм ативны ми актами федеральных
органов государственной власти, У ставом, коллективным договором и локальными
нормативными актами Работодателя.
5.17.
П еречень долж ностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих
право на дополнительны й отпуск и количество предоставляемых в связи с этим календарных
дней ежегодного дополнительного оплачиваем ого отпуска содерж ится в П риложении к
Правилам внутреннего трудового распорядка.
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6.

П оощ рения за успехи в работе

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, продолж ительную и безупречную
работу, новаторство в труде и за другие достиж ения в работе применяю тся следую щ ие
поощрения:
а)
объявление благодарности;
б)
награж дение ценным подарком;
в)
награж дение П очетной грамотой М арГУ.
6.2. Поощрения оформляются приказом Работодателя по согласованию с объединенным
профсоюзным комитетом МарГУ.
В приказе устанавливается, за какие именно успехи в работе поощряется работник, а также
указывается конкретная мера поощрения. Приказ доводится до сведения трудового коллектива
М арГУ и заносится в трудовую книжку работника.
6.3. За особые трудовы е заслуги работники М арГУ представляю тся в выш естоящ ие
органы к поощ рению к награждению орденами, медалями, почетными грамотами,
нагрудными значками и к присвоению почетных званий и званию лучш его работника по
профессии.
7.

Д исциплинарны е взыскания за наруш ения трудовой дисциплины

7.1. За соверш ение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащ ее исполнение работником по его вине возлож енны х на него трудовых
обязанностей, Работодатель имеет право применить следую щ ие дисциплинарны е взыскания:
а)
замечание;
б)
выговор;
в)
увольнение по соответствую щ им основаниям.
7.2. Увольнение в порядке дисциплинарного воздействия может быть применено в
случаях:
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, в том числе
прогула, то есть отсутствия на работе без уважительных причин более четырех часов подряд в
течение рабочего дня; появления на работе, на своем рабочем месте, либо на территории МарГУ
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашение персональных данных других
работников;
- совершение по месту работы хищения (в том числе, мелкого) чужого имущества,
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступивших в
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица,
уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не представлено, то составляется соответствую щ ий акт.
Н епредставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
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7.4. Д исциплинарное взы скание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходим ого на учет объединенного профсоюзного комитета МарГУ.
Д исциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
соверш ения проступка, а по результатам ревизии, проверки ф инансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его соверш ения. В
указанные сроки не вклю чается время производства по уголовном у делу.
7.5. За каждый дисциплинарны й проступок м ож ет быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.6. При выборе конкретной меры дисциплинарного взыскания Работодатель учитывает
степень тяжести совершенного проступка, причиненный им вред, обстоятельства, при которых
он совершен, а также поведение работника и его отношение к труду до совершения проступка.
7.7 Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени
отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
По согласованию с объединенным профсою зным комитетом М арГУ приказ о
дисциплинарном взыскании может быть доведен до сведения трудового коллектива МарГУ.
7.8. Д исциплинарное
взыскание
может
быть
обж аловано
работником
в
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальны х трудовых
споров.
7.9. Д исциплинарное взы скание действует в течение календарного года со дня его
применения.
7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или представительного органа работников, если работник
не допустил новых нарушений и проявил себя положительно. Для досрочного снятия
дисциплинарного взыскания издается соответствующий приказ Работодателя о снятии
взыскания.
7.11. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения
применяю тся к работнику по усмотрению Работодателя.
8.

У чебный распорядок

8.1. О рганизация учебного процесса в М арГУ реглам ентируется утверж денны ми в
установленном порядке рабочими учебны ми планами по направлениям подготовки
(специальностям), учебны ми (рабочими) программами, календарными учебны ми графиками
и расписаниями учебны х занятий для каждой формы обучения.
8.2. Расписание учебны х занятий долж но предусм атривать непрерывность учебного
процесса в течение дня и равном ерное распределение учебной работы в течение учебной
недели, обеспечивать чередование дисциплин, различны х по трудности усвоения, и
целесообразное чередование различны х методов учебной работы.
8.3. Расписание учебны х занятий составляется на семестр и вы веш ивается для
ознакомления не позднее, чем за две недели до начала каждого семестра.
8.4. П родолж ительность академического часа учебны х занятий определяется в 45
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минут. О начале и окончании учебного занятия преподаватели и студенты извещ аются
звонками. П осле окончания академ ического часа учебны х занятий устанавливается перерыв
продолж ительностью 5 минут. В течение учебного дня, после шести академ ических часов перерыв для отды ха и питания продолж ительностью 30 минут.
8.5. В ход студентов в аудиторию после звонка, извещ аю щ его о начале учебных
занятий, запрещ ается.
8.6. Для обеспечения непреры вности процесса на период учебны х занятий необходимо
отклю чать средства м обильной связи как преподавателям, так и студентам.
8.7. При входе преподавателя в аудиторию студенты обязаны вставать.
8.8. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах меж ду занятиями) в
аудиториях, лабораториях, учебны х м астерских и кабинетах лаборанты подготавливаю т
необходимые учебны е пособия и аппаратуру.
8.9. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, клиниках,
учебны х м астерских каждый курс делится на группы и подгруппы. Состав студенческих
групп и подгрупп устанавливается приказами в зависимости от характера практических
занятий.
8.10. В каждой группе по представлению декана ф акультета/директора института
приказом назначается староста из числа наиболее успеваю щ их и дисциплинированны х
студентов.
С тароста
группы
подчиняется
непосредственно декану
ф акультета/директору
института, проводит в своей группе все его распоряж ения и указания. В функции старосты
группы входят:
а)
персональны й учет посещ ения студентами всех видов учебны х занятий;
б)
еж енедельное представление декану ф акультета/директору института информации
о неявке или опоздании студентов на учебные занятия с указанием причин опоздания;
в)
наблю дение за состоянием учебной дисциплины в группе на лекциях и
практических занятиях, а такж е за сохранностью учебного оборудования и инвентаря;
г)
своевременная организация получения и распределения среди студентов группы
учебников и учебны х пособий;
д) извещ ение студентов об изменениях, вносимых в расписание деканом
ф акультета/директором института;
е)
назначение на каждый день в порядке очереди деж урного по группе.
Распоряж ения старосты в пределах указанны х выш е ф ункций обязательны для всех
студентов группы.
8.11. В каждой группе ведется ж урнал установленной формы, который хранится на
ф акультетах/институтах и ежедневно перед началом занятий выдается старосте, который
отмечает в нем присутствую щ их и отсутствую щ их на занятиях студентов.
8.12. Студенты М арГУ обязаны:
а)
систематически и глубоко овладевать теоретическим и знаниями и практическими
навыками по избранному направлению подготовки/специальности;
б) повы ш ать свой научный и культурный уровень;
в) приобретать навыки организации воспитательной и самостоятельной работы;
г)
посещ ать обязательны е учебные занятия и выполнять в установленные сроки все
виды заданий, предусм отренны е учебным планом и программами;
д) соблю дать моральны е принципы;
е) вы полнять П равила внутреннего трудового распорядка и студенческого
общежития.
Студенты участвую т в пропаганде естественнонаучны х и социально-гум анитарны х
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знаний, а такж е в общ ественны х м ероприятиях, проводимых М арГУ среди населения.
8.13. При неявке на учебны е занятия по уваж ительны м причинам студент обязан не
позднее, чем на следую щ ий день поставить об этом
в известность деканат
факультета/дирекцию института и в первый день явки в учебное заведение представить
данные о причинах пропуска занятий. В случае болезни студент представляет в деканат
факультета/дирекцию института справку установленного образца соответствую щ его
лечебного учреж дения.
8.14. Студенты обязаны бережно и аккуратно относиться к собственности М арГУ
(инвентарь, учебны е пособия, книги, приборы и т.д.). Студентам запрещ ается без разрешения
администрации М арГУ вы носить предметы и различное оборудование лабораторий из
учебных и других помещ ений.
8.15. Студенты долж ны быть дисциплинированны м и и опрятны ми как в учебном
заведении, так и на улице и в общ ественны х местах.
8.16. Н адлеж ащ ую чистоту и порядок во всех учебны х и учебно-производственны х
помещ ениях М арГУ обеспечиваю т технический персонал и студенты на началах
самообслуж ивания в соответствии с установленным в М арГУ распорядком.
8.17. В М арГУ устанавливаю тся следую щ ие виды контроля знаний студентов:
а)
текущ ий контроль успеваемости по дисциплине (виды и формы контроля
устанавливаю тся программой учебной дисциплины);
б)
промеж уточная аттестация (зачеты и экзамены , предусм отренны е учебным планом
образовательной программы);
в)
итоговая аттестация (итоговые государственные экзамены и защ ита выпускной
квалиф икационной
работы,
предусмотренны е
государственным
образовательным
стандартом).
8.18. Если иное не установлено учебным планом или индивидуальным учебным планом,
текущ ий контроль успеваемости проводится в процессе освоения учебного материала
дисциплины или курса, промеж уточная аттестация — по окончании освоения учебного
материала дисциплины или курса в соответствии с учебным планом, итоговая аттестация —
после заверш ения теоретического курса обучения по соответствую щ ей основной или
дополнительной образовательной программе.
Ф орма и порядок проведения контроля знаний студентов устанавливаю тся в
соответствии с П олож ением о проведении текущ его контроля успеваемости и
промеж уточной аттестации студентов.
8.19. По результатам прохождения промеж уточной или итоговой аттестации студент
может быть отчислен из М арГУ за академическую неуспеваемость.
8.20. Каникулы
студентов
определяю тся
учебным
планом
соответствую щ ей
образовательной программы.
8.21.3а хорош ую успеваемость и активное участие в общ ественной жизни М арГУ для
студентов устанавливаю тся следую щ ие меры поощрения:
а)
объявление благодарности;
б)
награж дение грамотами;
в)
награж дение ценным подарком.
8.22.3а наруш ение учебной дисциплины, П равил внутреннего трудового распорядка и
студенческого общ еж ития к студентам может быть применено одно из следую щ их
дисциплинарны х взысканий:
а)
замечание;
б)
выговор;
в)
отчисление из учебного заведения.
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О тчисление из М арГУ несоверш еннолетних студентов производится с согласия
комиссии по делам несоверш еннолетних.
8.23. В целях сохранности имущ ества при отчислении из М арГУ деканом
ф акультета/директором института студенту выдается обходной лист для самостоятельного
сбора подписей долж ностны х лиц. С тудент обязан подписать все разделы обходного листа
установленной формы и передать его в Отдел кадров студентов М арГУ. Ф орма обходного
листа утверж дается приказом М арГУ.
9.

П орядок в помещ ениях М арГУ

9.1. О тветственность за порядок и благоустройство в помещ ениях М арГУ (наличие
исправной мебели, учебного оборудования, поддерж ание нормальной температуры,
освещ ение и пр.) несут проректор, помощ ник ректора, в обязанности которых это входит в
соответствии с долж ностной инструкцией, а такж е руководитель соответствую щ его
структурного подразделения.
За исправность оборудования в учебны х лабораториях и кабинетах, за готовность
учебных пособий к занятиям отвечаю т заведую щ ие кафедрами и лабораториями, учебными
кабинетами, методисты , лаборанты.
9.2. На территории М арГУ воспрещ ается:
а)
поведение, затрудняю щ ее нормальную работу соответствую щ его подразделения;
б)
курение;
в)
появление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, хранение и
распространение наркотических средств.
9.3. В учебны х аудиториях (лекционны х залах) во время проведения занятий также
воспрещается:
а)
пребывание в верхней одеж де и головных уборах;
б)
прием пищи.
9.4. А дм инистрация М арГУ обязана обеспечить охрану учебного заведения,
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущ ества, а такж е поддерж ание
необходимого порядка в учебны х и бытовых зданиях.
О храна здания, имущ ества и ответственность за их противопож арное и санитарное
состояние возлагается приказом М арГУ на ответственны х лиц.
9.5. В нерабочие праздничны е и выходные дни, а такж е в чрезвы чайны х ситуациях в
помещ ениях М арГУ , вклю чая жилые и бытовые корпуса, администрацией устанавливается
особый режим работы и использования имущ ества, а такж е вводятся деж урства работников в
порядке, установленном законодательством.
9.6. Ректор, проректоры , деканы ф акультетов/директора институтов, руководители
структурных подразделений устанавливаю т дни и время приема самостоятельно и доводят до
сведения заинтересованны х лиц соответствую щ ими приказами и распоряжениями.
9.7. Клю чи от помещ ений учебного здания, а такж е от аудиторий, лабораторий и
кабинетов долж ны находиться у деж урного сторож а (вахтера) учебного корпуса и выдаются
под роспись в соответствую щ ем журнале.
9.8. П равила внутреннего трудового распорядка вы веш иваю тся в учебных корпусах
М арГУ на всеобщ ее обозрение.
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Приложение
к Правилам внутреннего трудового распорядка М арГУ

Перечень
должностей работников
с ненормированным рабочим днем
Должность

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

П омощ ник ректора по информатизации

12 календарных дней

П омощ ник ректора

12 календарных дней

Секретарь У ченого совета

12 календарных дней

Начальник учебно-м етодического управления

12 календарных дней

Главный бухгалтер

12 календарных дней

Заместитель главного бухгалтера

7 календарных дней

Заведую щ ий редакционно-издательского центра

12 календарных дней

Начальник отдела оперативной полиграфии

12 календарных дней

Н ачальник управления правового, кадрового и документационного
обеспечения

12 календарных дней

Н ачальник отдела документационного обеспечения

7 календарных дней

Н ачальник ю ридического отдела

7 календарных дней

Н ачальник отдела кадров

7 календарных дней

Н ачальник управления эконом ики и финансов
Н ачальник планово-ф инансового отдела
Н ачальник управления по воспитательной работе и молодежной

12 календарных дней
7 календарных дней
12 календарных дней

политике
Директор студенческого клуба
Начальник отдела м енедж м ента качества
Н ачальник управления эксплуатации имущ ественного комплекса
Главный механик
Главный энергетик
Заведую щ ий А гробиостанцией

7 календарных дней
7 календарных дней
12 календарных дней
7 календарных дней
7 календарных дней
12 календарных дней

Директор студенческого городка

7 календарных дней

Комендант учебного корпуса

7 календарных дней

Заведую щ ий общ еж итием

7 календарных дней

Водитель

12 календарных дней
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1) П ункт 1.15 Раздела I «Общие положения» К оллективного договора изложить в
следую щ ей редакции:
«И зменение и дополнение Коллективного договора производятся комиссией по
ведению коллективны х переговоров, создаваемой приказом ректора.».
2) Пункт 3.11 Раздела III «Нормирование и оплата труда» К оллективного договора
изложить в следую щ ей редакции:
«Работнику, исполняю щ ему обязанности временно отсутствую щ его работника без
освобождения от своей основной работы, производится доплата, устанавливаемая приказом
ректора по соглаш ению сторон трудового договора с учетом содерж ания и (или) объема
дополнительной работы.».
3) П ункт 3.19 Раздела III «Н ормирование и оплата труда» К оллективного договора
изложить в следую щ ей редакции:
«Сотрудникам, достигш им пенсионного возраста, при увольнении в связи с выходом
на пенсию производится вы плата социального характера:
а) проработавш им непрерывно в университете добросовестно и ответственно свыше
10 лет - в размере одного базового оклада по ПКГ;
б) проработавш им непрерывно в университете свыш е 15 лет - в размере двух базовых
окладов по П К Г ;
в) проработавш им непрерывно в университете не менее 20 лет - в размере трех
базовых окладов по ПКГ.
В ыплата производится при наличии средств и при отсутствии наруш ений трудовой
дисциплины за последние 2 года.».
4) Пункт 4.17 Раздела 4 «Порядок приема и увольнения работников М арГУ» Правил
внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к К оллективном у договору) изложить в
следую щ ей редакции:
«В целях сохранности имущ ества М арГУ при увольнении работнику выдается
обходной лист для самостоятельного сбора подписей долж ностны х лиц. Работник обязан
подписать все разделы обходного листа установленной формы и передать его в бухгалтерию
М арГУ. Ф орма обходного листа утверж дается приказом и м ож ет дополняться индивидуально
для каждого работника.».
5) П ункт 5.6 Раздела 5 «Рабочее время и время отды ха» П равил внутреннего трудового
распорядка (П рилож ение № 1 к Коллективному договору) излож ить в следую щ ей редакции:
«В соответствии с приказами (распоряжениями) ректора в связи с производственной
необходимостью отдельны м категориям работников м ож ет вводиться суммированны й учет
рабочего времени, норма времени не должна превыш ать м аксим альную допустимую норму
часов.».
6) П ункт 9.4 Раздела 9 «Порядок в помещ ениях М арГУ » Правил внутреннего
трудового распорядка (П рилож ение № 1 к К оллективному договору) изложить в следую щей
редакции:
«В целях обеспечения охраны учебного заведения, сохранности оборудования,
инвентаря и другого имущ ества, а также поддерж ания необходим ого порядка в учебных и
бытовых зданиях в М арГУ организуется пропускной и внутриобъектны й режим.».
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7)
Перечень долж ностей работников с ненормированным рабочим днем (Приложение
к Правилам внутреннего трудовбго распорядка М арГУ П рилож ения № 1 к Коллективному
договору) изложить в следую щ ей редакции:

Должность

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск

Проректор

12 календарных дней

Советник ректора
П омощ ник ректора по инф орматизации

12 календарных дней

Помощ ник ректора

12 календарных дней

Секретарь У ченого совета

12 календарных дней

Начальник учебно-методического управления

12 календарных дней

Главный бухгалтер

12 календарных дней

Заместитель главного бухгалтера

12 календарных дней

7 календарных дней

Заведующ ий редакционно-издательского центра

12 календарных дней

Начальник отдела оперативной полиграфии

12 календарных дней

Начальник управления проф ессиональной ориентации и внеш них

12 календарных дней

связей
Начальник управления правового, кадрового и документационного

12 календарных дней

обеспечения
Начальник отдела докум ентационного обеспечения

7 календарных дней

Начальник ю ридического отдела

7 календарных дней

Начальник отдела кадров

7 календарных дней

Начальник управления эконом ики и финансов
Начальник планово-ф инансового отдела
Начальник управления по воспитательной работе и м олодеж ной

12 календарных дней
7 календарных дней
12 календарных дней

политике
Директор студенческого клуба

7 календарных дней

Начальник отдела м енедж м ента качества

7 календарных дней

Начальник управления эксплуатации имущ ественного ком плекса

12 календарных дней

Главный механик

7 календарных дней

Главный энергетик

7 календарных дней

Заведую щ ий А гробиостанцией

12 календарных дней

Директор студенческого городка

7 календарных дней

Комендант учебного корпуса

7 календарных дней

Заведующ ий общ еж итием

7 календарных дней

Водитель

12 календарных дней
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