
Частное образовательное учреждение 
ft 

высшего образования 

«Таганрогский институт управления и экономики» 
«Правила внутреннего трудового распорядка» 

«УТВЕРЖДАЮ» 
иЭ 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Введено приказом ректора от 0 ^ , & \ .TCfffr. № G 

Таганрог-2020 

Версия: 1.0 Стр. J из 13 



 

Частное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«Таганрогский институт управления и экономики» 

 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

 

 

Версия: 1.0 Стр. 1 из 12 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 
право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а 
также право на защиту от безработицы. 
Каждый работник имеет право: 

 на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 
 на возмещение ущерба, причиненного повреждением здоровья в связи с работой; 
 на отдых, обеспечиваемый установлением предельной продолжительности рабочего 

времени, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и работ, предоставлением 
еженедельных выходных дней, праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных 
отпусков; 

 на социальное обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в иных 
установленных законом случаях; 

 на судебную, защиту своих трудовых прав. 
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и экономики», именуемого в дальнейшем ТИУиЭ, имеют целью 
способствовать воспитанию сознательного отношения к труду и учебе, укреплению трудовой 
и учебной дисциплины, рациональному использованию рабочего и учебного времени, 
высокой организации труда, улучшению качества учебного процесса. 
1.3. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются администрацией института в пределах предоставленных ей прав. 
1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются ректором ТИУиЭ 
по согласованию с Ученым советом. 
1.4. С настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка администрация знакомит 
работника при приеме на работу. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются 
в подразделениях института на видном месте. 
 

2.  ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
 

2.1. Трудовые отношения работников с институтом регулируются трудовым договором. 
Условия трудового договора не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации по труду. 
В ТИУиЭ предусмотрены должности научно-педагогического (педагогические работники, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научные работники), инженерно-
технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 
персонала. 
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К профессорско-преподавательскому составу относятся должности: декана факультета, 
заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента. 

Трудовой договор на замещение должностей научно-педагогических работников в ТИУиЭ  
заключаются на срок, определенный сторонами трудового договора до пяти лет, либо на 
неопределенный срок. Заключению трудового договора на замещение должности научно-
педагогического работника в ТИУиЭ  предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности. 

Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников за 
исключением должностей деканов факультетов   и заведующих кафедрами, утверждаются 
ректором ТИУиЭ. 
Порядок назначения на должности проректора регулируется приказами Ректора ТИУиЭ. 
Должности декана факультета, заведующего кафедрой  являются выборными.  
Прием на работу на должности других категорий персонала производится по трудовым 
договорам, заключаемым на неопределенное время. Трудовой договор заключается в 
письменной форме и оформляется в 2-х экземплярах. 
 
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет в Отдел 

кадров: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 
- документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 
персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, – при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию; 
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- в отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными законами, 
указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 
документов. 
 
 Получение, обработка, передача и хранение персональных данных работников 
происходит в порядке, установленном Положением о защите и порядке обработки 
персональных данных субъектов, утвержденных Работодателем. 
Обмен документации информацией между работниками работодателем производится, в том 
числе, с помощью электронных и иных технических средств: электронной почте, и пр. 
Конкретный способ взаимодействия отражается в трудовом договоре сотрудника. 
Чтобы идентифицировать отправителя и получателя документов и информации, в трудовом 
договоре должны быть указаны адрес электронной почты или другого электронного или 
технического средства отправителя и получателя. 
Работник имеет право отказаться от обмена документами и информацией с помощью 
электронных и иных технических в любой момент после заключения трудового договора. 

2.3.    Прием на работу оформляется приказом ректора ТИУиЭ, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу ОК объявляет работнику под 
роспись в трехдневный срок. 

2.4.    Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре договора, хранящемся у работодателя. 
  
2.5. При поступлении на работу или переводе работника на другую работу в институте 
администрация обязана: 

 ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой труда и 
разъяснить его права и обязанности; 

 ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка ТИУиЭ; 
 проинструктировать по технике безопасности, по вопросам производственной 

санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране 
труда, а при приеме на работу с источниками повышенной опасности провести 
обучение и аттестацию по знанию правил охраны труда. 

 
2.6. Прекращение трудового договора (контракта) с работниками института может иметь 
место только на основаниях, предусмотренных законодательством. 
Работники института имеют право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный 
на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за 2 недели. Если 
заявление работника об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в учебное заведение, переход на пенсию и др. случаи), администрация 
расторгает трудовой договор (контракт) в срок, о котором просит работник. 
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По истечении двухнедельного срока предупреждения об увольнении работник вправе 
прекратить работу, а администрация обязана выдать ему трудовую книжку и (или) сведения 
о трудовой деятельности за весь период работы в ТИУиЭ и произвести с ним расчет. 
По договоренности между работником и администрацией трудовой договор  может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
Срочный трудовой договор  подлежит расторжению досрочно по требованию работника в 
случае его болезни или инвалидности; препятствующих выполнению работы по договору, 
нарушения администрацией законодательства о труде, положений трудового договора и по 
другим уважительным причинам. 
Расторжение трудового договора по инициативе администрации института производится в 
соответствии с действующим законодательством о труде. 
2.7. Увольнение штатных работников из числа профессорско-преподавательского состава в 
связи с сокращением штата (учебной нагрузки) производится только по окончании учебного 
года с соблюдением действующего законодательства. 
2.8. Прекращение трудового договора  оформляется приказом администрации института. 
2.9. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку и 
(или) сведения о трудовой деятельности работника, произвести с ним окончательный расчет. 
Записи о причинах увольнения в трудовую книжку и (или) сведениях о трудовой 
деятельности работника должны производиться в точном соответствии с формулировками 
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 
Днем увольнения считается последний день работы. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА 
 

3.1. Права и обязанности работников института определяются законодательством о труде, 
настоящими Правилами, Положениями о структурных подразделениях, должностными 
инструкциями и другими нормативными актами института. 
З.2. Работники Таганрогского института управления и экономики обязаны: 

 работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 
исполнять распоряжения администрации, использовать все рабочее время для 
производительного труда; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться необходимыми 
средствами индивидуальной защиты; 

 принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих или 
затрудняющих нормальную работу; 

 соблюдать установленный порядок хранения имущества, материальных ценностей и 
документов; 

 беречь собственность института, эффективно использовать оборудование, бережно 
относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим 
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предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально 
расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать нравственные и этические правила и нормы; 
 соблюдать положения Устава ТИУиЭ, настоящие Правила внутреннего трудового 

распорядка, Положения о структурных подразделениях и графики работы; 
 повышать свою квалификацию. 

3.3. Работники имеют право: 
 участвовать в заседаниях Ученых Советов; 
 участвовать в научных конференциях, семинарах, симпозиумах и публиковать 

научные работы; 
 бесплатно пользоваться библиотекой, медицинским кабинетом; 
 избирать и быть избранными в выборные органы институтом; 
 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; 

 работники, которые достигли 40 лет и более при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка. 

 работники, в течение пяти лет до выхода на пенсию имеют право на освобождение от 
работы на два дня один раз в год с сохранением за ними места работы должности) и 
среднего заработка. 

 работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 
согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

 3.4. Профессорско-преподавательский состав обязан: 
 добросовестно выполнять учебную, методическую, научно-исследовательскую, 

организационную и воспитательную работу с обучающимися в процессе обучения и 
во внеурочной деятельности в соответствии с индивидуальным планом и 
требованиями трудового договора; 

 посещать заседания кафедры; 
 обеспечивать высокую эффективность учебного процесса; 
 проводить преподавательскую и научную работу в полном соответствии с 

профессиональными и этическими нормами; 
 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранной 

специальности, гражданскую позицию, способность к труду и жизни в современных 
условиях, коммуникативную культуру; 

 быть честным и справедливым в отношении всех обучающихся, одинаково 
обращаться с обучающимися всех рас, национальностей и религий, поощрять 
свободный обмен мнениями между преподавателями и обучающимися; 
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 проводить научную работу и распространять результаты этой работы, уделяя 
должное внимание доказательности, беспрепятственности суждений и 
добросовестности при сообщении результатов; 

 воздерживаться от использования конфиденциальной информации; 
 быть честным и беспристрастным при проведении профессиональной оценки своих 

коллег и обучающихся; 
 стремиться к достижению самых высоких стандартов в своей профессиональной 

работе, систематически заниматься повышением своей квалификации; 
 уважать академическую свободу других работников, вести честное обсуждение 

противоположных мнений; 
 обеспечивать соблюдение порядка обучающихся в учебных аудиториях во время 

проведения занятий; 
 пропагандировать среди обучающихся здоровый образ жизни, этичное поведение, 

культуру мышления. 
   

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

4.1. Работодатель имеет право: 
 заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с работниками ТИУиЭ в 

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

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры и иные 
локальные нормативные акты; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
 налагать дисциплинарные взыскания; 
 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя, других работников, соблюдения 
законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов ТИУиЭ;  

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 
интересов и вступать в них. 

4.2. Работодатель обязан: 
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

локальные нормативные акты, соглашений и трудовых договоров; 
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 
 обеспечивать работника оборудованием, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
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 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. В 
соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается 
работникам не менее двух раз в месяц посредством перечисления денежных средств 
на банковский счет работника. За первую половину месяца зарплата выплачивается 
20-го числа текущего месяца пропорционально отработанному времени, за вторую 
половину месяца – 5-го числа месяца, следующего за расчетным согласно 
отработанному времени. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня;  

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ТИУиЭ в 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами формах; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

 своевременно сообщать научно-педагогическим работникам расписание учебных 
занятий и утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебной, 
учебно-методической, научно-исследовательской и других видов работ; 

 создавать условия для повышения профессионального уровня, улучшения качества 
подготовки работников; 

 своевременно рассматривать предложения работников и обучающихся, 
направленные на улучшение работы ТИУиЭ; 

 обеспечивать трудовую и производственную дисциплину, не допускать потери 
рабочего времени, формировать стабильные трудовые коллективы, применять меры 
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

 неуклонно соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и правила 
охраны труда, внимательно относиться к нуждам и запросам работников,   создавать   
условия работы, соответствующие правилам по охране труда, правилам по технике 
безопасности, санитарным нормам и правилам и т.д., экологической безопасности; 

 постоянно, не реже одного раза в год, контролировать знание и соблюдение 
работниками и обучающимися всех требований инструкции по технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене труда, пожарной безопасности, пропускному 
режиму; 

 предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в соответствии с графиком, 
который составляется на каждый календарный год, и доводить до сведения всех 
работников, с учетом необходимости обеспечения нормальной работы ТИУиЭ и 
благоприятных условий для отдыха работников;  

 создавать работникам и обучающимся в ТИУиЭ необходимые условия для 
выполнения ими своих обязанностей, способствовать созданию в коллективе деловой, 
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творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу, активность 
работников и обучающихся; 

 создавать необходимые условия для работников, обучающихся в учебных 
заведениях без отрыва от работы;  

  
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

5.1.  Продолжительность рабочего времени в ТИУиЭ устанавливается:  
 для педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 
36 часов в неделю, 6-дневная рабочая неделя; Распределение рабочего времени 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу (в рамках учетного периода), осуществляется в соответствии с расписанием 
учебных занятий и индивидуальными планами учебной, учебно-методической, 
научно-исследовательской и иной работы. 
 Контроль за соблюдением педагогическими работниками, относящимися к 
профессорско-преподавательскому составу расписания учебных занятий и 
выполнения планов учебно-методической работы осуществляется учебно-
методическим управлением, заведующими кафедрами, деканами факультетов, 
проректором; 

 для работников административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 
инженерно-технического и иного персонала устанавливается продолжительность 
рабочего времени – 40 часов в неделю, 5-дневная рабочая неделя. Время начала и 
окончания работы, перерыва для отдыха и питания устанавливается для работников 
ТИУиЭ, кроме профессорско-преподавательского состава, с 8 часов до 17 часов, 
включая часовой перерыв.   

 для вахтеров, уборщиков, дворников, гардеробщиков устанавливается 
продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю, 6-ти дневная рабочая 
неделя с одним выходным днем – воскресенье. Время начала и окончания работы, 
перерыва для отдыха и питания устанавливается: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница, с 7.00 до 15.00, включая часовой перерыв; суббота с 7.00 до 13.00, 
включая часовой перерыв.  

 для работников в возрасте до восемнадцати лет устанавливается сокращённая 
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю (статья 92 
Трудового кодекса Российской Федерации) 
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5.2. Режим работы учебных комплексов ТИУиЭ, ее структурных подразделений 
устанавливается приказом ректора в соответствии с графиком работы. 
5.3. В пределах 36-часовой рабочей недели преподаватели ТИУиЭ  должны вести все виды 
учебной работы в соответствии с расписанием, учебно-методической и научно-
исследовательской работы, вытекающей из занимаемой должности, учебного плана, 
индивидуального плана преподавателя. Учебная нагрузка для педагогических работников в 
зависимости от их квалификации и профиля кафедры устанавливается Приказом ректора в 
объеме не выше 900 часов в учебном году. 
5.4. Контроль за режимом работы работников административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала осуществляют руководители соответствующих 
структурных подразделений ТИУиЭ. 
5.5. При неявке преподавателя или другого работника администрация обязана принимать 
меры к замене его другим преподавателем (работником). 
5.6. В ТИУиЭ устанавливаются нерабочие праздничные дни и порядок их использования в 
соответствии со статьями 112, 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Накануне 
нерабочих праздничных дней продолжительность работы работников сокращается на один 
час как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе.  
5.7. С отдельными категориями работников обслуживающего персонала может заключаться 
срочный трудовой договор в связи с сезонным характером осуществляемых ими работ.  
5.8. Основания и порядок предоставления, а также продолжительность ежегодных 
оплачиваемых основных и дополнительных отпусков работникам ТИУиЭ определяются 
трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами федеральных органов государственной власти, Уставом, настоящими Правилами и 
иными локальными нормативными актами ТИУиЭ. 
5.9. Работникам ТИУиЭ предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 
календарных дней. По соглашению сторон ежегодный основной оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней.  
5.10. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ректором ТИУиЭ  не позднее чем за две 
недели до наступления календарного года по согласованию с курирующими проректорами, 
руководителями структурных подразделений с учетом необходимости обеспечения 
нормальных условий работы и отдыха работников ТИУиЭ. График отпусков обязателен как 
для работодателя, так и для работника. Отдельным категориям работников в случаях. 
Предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.   
5.11. Педагогическим работникам, относящимся к профессорско-преподавательскому 
составу, устанавливается ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого составляет 56 календарных дней, предоставляемый, как 
правило, в летний каникулярный период в соответствии с графиком отпусков. 
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6. ПООЩРЕНИЕ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

1.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности. Основанием для применения к работнику мер поощрения является его 
добросовестный эффективный труд, то есть безупречное выполнение трудовых 
обязанностей, продолжительная добросовестная работа, а также другие достижения в работе. 
В ТИУиЭ применяются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 
 выдача премии; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение почетной грамотой; 

6.2. Поощрения оформляются приказом ректора. В приказе устанавливается, за какие успехи 
в работе поощряется работник с указанием меры поощрения. Приказ доводится до сведения 
коллектива ТИУиЭ. В трудовую книжку работника вносятся сведения о награждении за 
успехи в работе. 

6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам и ведомственным наградам. В трудовую книжку 
работника (в случае ведения трудовой книжки  в бумажном варианте) вносятся сведения о 
награждении за успехи в работе. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение 
мер дисциплинарного взыскания, а также применение иных мер, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации.  
7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет следующие 
дисциплинарные взыскания:  
1) замечание;  
2) выговор;  
3) увольнение по соответствующим основаниям.  
7.3. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено в 
порядке и в случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами.  
7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт об отказе 
работника дать такое объяснение или о не предоставлении работником такого объяснения. 
Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания (статья 193 Трудового кодекса Российской Федерации).  
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7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске 
командировке, времени междувахтового отдыха, прохождения работником диспансеризации 
в порядке предусмотренном ст. 185.1 Трудового кодекса, и других периодов отсутствия 
работника, когда за ним сохраняется место работы (должность) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
7.6. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной деятельности – 
не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.  
7.7. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.  
7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием оснований его 
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трёх 
рабочих дней со дня издания соответствующего приказа. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном 
законодательством.  
7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.  
7.10. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года работодателем по 
собственной инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или трудового 
коллектива, если работник, подвергнутый дисциплинарному взысканию, не совершил нового 
проступка и добросовестно выполнял свои трудовые обязанности. 
   

8. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 
  
8.1. Ответственность за сохранность и эффективное использование  имущества и оборудование несет 
проректор, отвечающий за административно-хозяйственную деятельность.   
8.2. Ответственность за порядок в учебных аудиториях во время занятий несут декан 
факультета и старосты групп. 
8.3. В помещениях ТИУиЭ  не допускается: 

 хождение в верхней одежде; 
 громкие разговоры, использование мобильных телефонов, шум во время учебных 

занятий; 
 нарушение правил пропускного режима и пожарной безопасности; 
 использование звукоусиливающей и звуковоспроизводящей аппаратуры (кроме 

согласованных случаев проведения мероприятий); 
 вынос имущества ТИУиЭ без разрешения администрации из аудиторий, читального 

зала, кафе и других помещений. 
8.4. В помещениях и на территории ТИУиЭ  запрещается: 

 курение в учебных корпусах и на территории института; 
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 распитие спиртосодержащих напитков, в том числе слабоалкогольных; 
 употребление наркотиков и наркотикосодержащих веществ;  
 нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 
 игра в карты и иные азартные игры;  
 употребление нецензурных выражений; 
 въезд и выезд автотранспорта на территорию ТИУиЭ  без специального пропуска; 
 парковка личного транспорта у центрального входа. 

8.5. Обеспечение охраны зданий, сооружений, оборудования, имущества, его сохранность, 
ответственность за противопожарное и санитарное состояние возлагается приказом ректора 
на определенных работников ТИУиЭ по представлению проректора, отвечающего за 
административно-хозяйственную деятельность. 
8.6. Надлежащую чистоту и порядок во всех помещениях и на территории ТИУиЭ 
обеспечивает обслуживающий персонал.   
8.7. В ТИУиЭ устанавливаются ежемесячно приемные часы у ректора и проректора, 
отвечающего за учебную работу  для приема работников и обучающихся в по личным 
вопросам. 
Остальные руководители ведут прием ежедневно в соответствии с расписанием, 
согласованным по подчиненности с ректором или проректором, отвечающим за учебную 
работу. 
8.8. Ключи всех помещений учебных и других зданий, а также аудиторий, лабораторий, 
кабинетов должны находиться у вахтера и выдаваться по списку, утвержденному 
руководителями учебных корпусов; 
8.9. Правила внутреннего трудового распорядка ТИУиЭ размещаются на  официальном сайте 
института. 
 
 
 


