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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ФГБОУ ВО РГУПС

работников, основные права, обязанности и ответственностъ сторон трудового

договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания,
применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в университете.

1.2. Настоящие Правила являются локапьным нормативным актоМ,

разработанным и утвержденным в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации и Уставом университета в целях укрепlrения трудовоЙ

дисциплины, эффективной организации труда, рационального использования

рабочего времени, обеспечения высокого качества и производительности труда

работников университета.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
"Работодатель" - ФГБОУ ВО РГУПС, университет;
"Работник" - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с

Работодателем на основании трудового договора и на иных основаниях,
предусмотренных ст. 16 Трудового кодекса Российской Федерации;

"дисциплина труда'l - обязательное для всех работников подчинение

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными законами, трудовым договором, локальными нормативными актами
Работодателя.

в
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|.4. Щействие настоящих Правил распространяется на всех Работников
университета.

утверждаются Работодателем с учетом мнения
1.5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам)авилам разрабатываются и

профсоюзной организации
работников ФГБОУ ВО РГУПС.

1.6. Труловые обязанности и права Работников конкретизируются в
трудовых договорах и должностных инструкциях.

,, Прием и увольнение работников

2.1. Прием Работников на работу в университет и их увольнение
Российскойпроизводятся Работодателем в соответствии с Трудовым кодексом

Федерации и лок€Lпьными нормативными актами университета.
2.2. Трудовые отношения между Работником и Работодателем возникают на

основании трудового договора. Трудовой договор заключается в письменной

форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, лругой
хранится у Работодателя.

2.З. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, если Работник приступил к работе с ведома или по поручению
Работодателя или его представителя, уполномоченного осуществлять допуск к
работе. При фактическом допущении Работника к работе Работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих
днеи со дня такого допуска.

2.4. Запрещается допускать Работника к работе без ведома или поручения
Работодателя либо его уполномоченного на это представителя. Если Работник
допущен к работе не уrlолномоченным на это лицом, то такое лицо может быть
привлечено к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
гrредъявляет Работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии

специ€Lльных знаний - при поступлении на работу, требующую специ€lJIьных
знании или специ€LiIьнои подготовки;

- справку о наJlичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного цреследования по

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федеральным органом исполнительнои власти,



осуществляющим
государственной
внутренних дел,
осуществлению которои в соответствии с
Федерации, иным федералъным законом
(имевшие) судимость, подвергающиеся
преследованию;

- медицинское заключение об отсутствии
образовательных организациях ;

функции по выработке реализации
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
- при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к

Трудовым кодексом Российской
не допускаются лица, имеющие

(подвергавшиеся) уголовному

противопоказаний для работы в

- иные документы - согласно требованиям действующего законодатепьства
Российской Федерации.

Заключение трудового договора без предъявления ук€}занных документов не
производится.

Пр" этом, справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, принимается, если она была выдана не ранее, чем
за шесть месяцев до даты заключения трудового договора (до даты проведения
конкурса или выборов, если для данной должности они предусмотрены).

2.6. При приеме на работу, до подписания трудового договора, Работодателъ
обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами,
коллективным договором, должностной инструкцией, определяющей конкретную
трудовую функцию работника, иными локаJIьными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой функцией Работника, провести
инструктаж по правилам техники безопасности на рабочем месте, обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи rrри
несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, инструктаж о
мерах пожарной безопасности.

2.7. Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике
безопасности на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и ок€ванию первой помощи при несчастных случаях на
производстве, к работе не допускается.

2.8. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании
соответствоватьзаключенного трудового договора. Содержание приказа должно

условиям заключенного трудового договора.
2.9. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого Работника,

проработавшего у него свыше пяти днеЙ, в случае, если работа в университете
является для Работника основной.

2.10.Требования к квалификации и круг обязанностей (работ), которые
выполняет каждый Работник по своей должности (профессии), определяется в
соответствии с Профессион€lJIьным стандартом (при наличии), Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и
квалификационным справочником должностей
служащих, а также техническими правилами,
положениями) утвержденными в установленном

профессий рабочих, Единым
руководителей, специ€Lлистов и
должностными инструкциями и
порядке.



!окументами,
являются:

- длЯ проректороВ прик€в о расlтределении обязанностей между
проректорами;

- для профессорско-преподавательского состава - индивидуальный план
работы.

2.11. В случае изменения существенных условий Труда Работника, в том
числе влекущих изменение трудовой функции или изменение условий трудового
договора, с ним заключается письменное дополнительное соглашение к
трудовому договору, являющееся его неотъемлемой частью.

2.|2. Перевод Работника на другую работу, осуществJIяется в порядке
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.tз. Щопускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую
работу, не обусловленную трудовым договором, у того же рабоrодur.п" б.,
письменного согласия Работника:

- В случаяХ предотвРащениЯ катастрофы природного или техногенного
характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, и в
любых исключительных обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или
норм€Lльные жизненные условия всего населенияили его части;

- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества
либо замещения временно отсутствующего Работника, если простой или
необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо
замещения временно отсутствующего Работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствам.

2.IЗ. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме
заключается дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах,
каждыЙ из которых подписывается сторонами (Работодателем и Работником).
один экземпляр соглашения передается Работнику, другой хранится у
работодателя. Получение Работником экземпляра соглашения подтверждается
подписъю Работника на экземпляре, хранящемся у Работодателя.

2.14- Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным

4
определяющими трудовую функцию Работника, также

Приказ,
лицом,

основаниям,
при этом

на основании дополнительного соглашения к трудовому договору.
подписанный руководителем организации или иным уполномоченным
объявляется Работнику под роспись.

2.I5. Увольнение Работника осуществляется в порядке и по
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации,
трудовой договор прекращается.

2.|6- Прекращение трудового договора оформляется прик€вом Работодателя.
с приказом Работодателя о прекращении трудового договора Работник должен
быть ознакомлен под подпись. Если прик€в о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения Работника или Работник отказывается
ознакомитъся С ним под подпись, на приказе производитея соответствующая
запись.
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2.\7. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового
договора возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления
труловой функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-
матери€tпьные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении
трудовых функций.

2.18. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать
Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному
заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с трудовой деятельностью.

2.I9. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения
трудового договора должна производиться в точном соответствии с

формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи,
пункт статьи Трулового кодекса Российской Федерацииили иного федерального
закона.

2.20. В случаях, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом
от ее получения, Работодателъ обязан направить Работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление
ее по почте.

Со дня направления указанного уведомления Работодатель освобождается от
ответственности за задержку выдачи Работнику трудовой книжки.

2.2t. В случае смерти Работника трудовая книжка после внесения в нее
соответствующей записи о прекращении трудового договора выдается на руки
одному из его родственников под расписку или высылается по почте по
письменному заявлению одного из родственников.

3. Основные обязанности и права работника

3.1. Работник университета обязан:
3.1.1..Щобросовестно исполнятъ свои трудовые обязанности, возложенные

на него трудовым договором и должностной инструкцией.
З.r.2. Соблюдать настоящие Правила.
З. 1 .3. Соблюдать трудовую дисциплину.
З.1.4. Выполнять установленные нормы труда.
3.1.5. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,

производственной санитарии и гигиене труда, пожарной безопасности.
3.1.6. Соблюдать требования нормативных правовых актов,

регламентирующих деятельность РаботодатеJIя.
З.1.7. Улучшать качество работы, постоянно повышать свой

профессиональный и культурный уровень, заниматься самообразованием.
3.1.8. Четко и своевременно выполнять распоряжения непосредственного

руководителя и вышестоящих руководителей, не допускать предоставления
недостоверной информации непосредственному руководителю и вышестоящим
руководителям.



З.1.9. Эффективно использовать имущество Работодателя, экономно и
рационалъного расходовать материаJIы, воду, энергию и другие матери€Lльные

ресурсы.
3.1.10. При возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и

здоровью людей, сохранности имущества, незамедлительно сообщать о
случившемся администрации университета или непосредственному
руководителю. В случае отсутствия угрозы для жизни и здоровья Работника
принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих
нормапьному выполнению работы.

З.1.1 1 . Своевременно оповещать администрацию университета или
непосредственного руководителя о невозможности по уважительным причинам
выполнять работу, обусловленную настоящим трудовым договором.

З.|.I2. Бережно относится к имуществу Работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся в университете, если университет несет
ответственность за сохранность этого имущества), других
обучающихся и посетителей университета.

работников,

З.1.13. Не р€вглашать конфиденциаJIьную (коммерческую, техническую,
персон€tльную) информацию, ставшую ему известной в процессе осуществления
трудовой функuии.

З.|.|4. Предоставлять Работодателю свои персонапьные данные в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.1.15. Уведомлять Работодателя в письменной форме об изменении своих
персонапьных данных (фамилия, паспорт, адрес, семейное положение и иное) в
течение 14 дней с момента их изменения.

3.1.16. Проходить периодические медицинские осмотры в порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации и в
соответствии с графиком, утвержденным в университете.

3.1.17. Поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в
служебных и других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения
документов и материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства.

3.1.18. Иметь опрятный внешний вид (не допускается наJIичие головного
убора, одежды спортивного или пляжного стиля, в том числе шортов, спортивных
штанов, пляжных тапочек и т.п.).

3.1.19. По окончании рабочего дня закрыть окна и двери помещения,
выключить электроприборы, освещение и воду, сдать ключ от помещения на
вахту, поставить помеtцение на сигн€шизацию.

З.|.20. Проявлять вежливость, уважение и терпимость в отношениях с
другими работниками, обучающимися и посетителями университета.

З.\.21. Выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации или Уставом университета.

З.2. !ополнительно к обязанностям, предусмотренным пунктом 3.1
настоящих Правил, педагогические работники обязаны:

1) обеспечивать высокую эффективность педагогического, научного и
воспитательного процессов ;

2) формировать у обучающихся профессионапьные качества по избранной
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СПеЦИ€tЛънОсТи (направлению подготовки), высокую нравственность и
общую культуру, способность к труду и жизни в современных условиях;

3) развивать у обучаюrцихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности;

4) составлять и выполнять своевременно и качественно индивидуальный
план работы на учебный год;

5) систематически повышать свою квалификацию;
6) Проводить воспитателъную работу с обучаюrцимисъ в том числе по

поддержанию дисциплины в университете.
З.З. Работникам университета запрещается:
З.3.1. Курение на территории и в помещениях университета.
З.З.2. Пребывание в университете и на рабочем месте в состоянии

€шкогольного, наркотического или токсического опьянения.
З.З.З. Использование не в служебных целях интернет-ресурсов,

персонапьных компьютеров, программного обеспечения, оргтехники, другого
оборудов ания и помещений.

З.З.4. Использование электронной почты для пересылки служебных
Документов со сведениями, составляющими конфиденциапъную информацию или
коММерческую таЙну, без использования специ€Lпьных средств защиты
информации.

3.3.5. Создание и хранение документов, содержащих конфиденци€шьную
информаЦию, на незащищенных дисках персон€Lльных компьютеров и катiulогах
сервера.

З.З.6. Самостоятельное изменение прав сетевого доступа к
информационным ресурсам университета.

З.З.7 . Проявление расовой и религиозной неприrIзни, издевательских,
враждебных, оскорбительных деЙствиЙ и сексуzLльных домогательств в
оТНошении других работников, обучаюrцихся и посетителеЙ университета.

3.3.8. Использование имущества Работодателя не по назначению и не в
интересах Работодателя.

З.З.9. Использование рабочего времени в целях, не обусловленных
трудовыми отношениями с Работодателем.

З.З.10. Оставлять на длителъное время свое рабочее место, не сообщив об
этом своему непосредственному руководителю и не получив его р€врешения.

3.3.11. Переносить оборулование, мебель и иное имущество из одного
ПоМещения в другое, из одного здания в другое без разрешения Работодателя.

З.4. Работник университета имеет право:
3.4.1. На Заключение, изменение и расторжение трудового договора в

Порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами и лок€LiIьными нормативными актами
университета.

З.4.2. Требовать от Работодателя предоставления ему работы,
обусловленной трудовым договором.

З.4.З. Запрашивать и получать в установленнЬм порядке от
непосредственного руководителя и структурных подразделений университета
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необходимые для исполнения должностных обязанностей
информацию и документы.

З.4.4. На своевременн}.ю и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии с трудовым договором.

З.4.5. Получать информацию о системе оплаты, порядке и размерах своего
матери€tдьного вознаграждения, а также предоставляемых компенсаций и льгот,
установленных в университете.

З.4.6. Участвовать в конкурсах, выборах (при их проведении) на замещение
вакантных, в том числе вышестоящих, должностей.

З.4.7. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной
продолжителъности рабочего времени и для отдельных профессий и категорий
работников сокращенного рабочего времени, предоставлением еженедельных
выходных дней, прaIздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков.

3.4.8. На полную и достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте.

З.4.9. На разрешение индивидуаJIьных и коллективных трудовых споров в
порядке, установленном законодателъством Российской Федерации.

3.4.10. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию мор€tльного вреда в
порядке, установленном законодательством Российской Федер ации.

З.4.1,1. На обязательное соци€Lльное страхование в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

З.4.|2. Знакомиться с матери€Lлами личного дела, результатами оценки,
отзывами и другими материапами о своей деятельности.

З.4.|З. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законами способами.

З.4.|4. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации или Уставом университета.

4. Основные обязанности и права Работодателя

4.I. Работодатель обязан:
4.|.|. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые

акты, содержащие нормы трудового права, лок€шъные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглаше ний и трудовых договоров.

4.|.2. Предоставлятъ Работнику работу, обусловленную трудовым
договором.

4.|.З. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.

4.|.4. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
им трудовых обязанностей.

4.|.5. Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности
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4.1.6. Выплачиватъ в полном размере причитающуюся Работнику
заработную плату В сроки, установленные настоящими Правилами, в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.I.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор.

4.1.8. Обеспечивать Работнику государственное соци€Lльное страхование и
ВыПлату социапьных льгот, предусмотренных законодателъством Российской
Федерации.

4.\.9. Контролировать соблюдение трудовой дисциплины, применять меры
воздействия к ее нарушителям.

4.|.I0. Способствовать повышению квалификации Работника,
совершенствованию его профессион€шьных навыков.

4.|.l1. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением
им трудовых обязанностей.

4.\.|2. ВеСти Учет времени, фактически отработанного каждым
работником.

4.|.1З. Возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им
ТРУДОВых обязанностеЙ, а также компенсировать мор€LльныЙ вред в порядке и на
Условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
ДРУГиМи федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

4.I.|4. Обеспечивать Работника средствами индивидуальной защиты в
соответствии с межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной
ОДеЖДоЙ, специапьноЙ обувью и другими средствами индивидуальной защиты и
ТиПОВыМи нормами бесплатной выдачи специаJIьной одежды, специ€шьной обуви
И ДрУГиХ средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и
должностеЙ всех видов экономическоЙ деятельности, занятым на работах с
ВРеДНЫМИ и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением.

4.1.15. Отстранять от работы Работника в сл)лIаях, предусмотренных
ТрУдовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.|.|6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации или Уставом университета.

4.2. Работодатель имеет право:
4.2.|. ТРебовать от Работника выполнения обязательств, взятых на себя

согласно трудовому договору и конкретной трудовой функции.
4.2.2. ТРебовать от Работника соблюдения трудовой дисциплины, режима

РабОчего Времени и отдыха, надлежащего исполнения Работником трудовых
Обязанностей и соблюдения норм, установленных настоящими Правилами.

4.2.З. Взыскивать денежные средства в установленном законодательством
ПОРЯДКе С Работника за прямоЙ (действительный) ущерб, причиненный
Работодателю: за недостачу, утрату, присвоение, порчу, понижение ценности
имущества университета.
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4.2.4. Требовать от Работника возврата выданных ему для выполнения
профессионагIьных обязанностей технических средств, принадлежащих

университету, в том числе в судебном порядке.
4.2.5. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в

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

4.2.6. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры.
4.2.7. Поощрять Работника за добросовестный эффективный трул.
4.2.В. Привлекать Работника к дисциплинарноЙ ответственности в порядке,

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.2.9. Принимать локапьные нормативные акты, содержащие нОрМы

трудового права.
4.2.|0. Производить обработку персон€Lпъных данных Работника в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
4.2.|1. По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работникУ
трудовую книжку в целях его обязательного социаJIьного страхоВания
(обеспечения), копии документов, связанных с работой (копии приказа о Приеме

на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении С

работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных
и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсИонное
страхование, о периоде работы в университете и иное). Копии документоВ,
связанных с работой, должны быть заверены надлежащим обраЗОм И

предоставлены Работнику безвозмездно.
4.2.|2. Осуществлять иные права, предусмотренные нормативными

правовыми актами Российской Федерации или Уставом университета.

5. Рабочее время, время отдыха, отпуска

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается
равной 40 часам в неделю.

Продолжительность рабочего времени (нормы часов гIедагогической рабОТЫ
за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более Зб часов В

неделю. Педагогическим работникам устанавливается шестидневная рабочая
неделя с одним выходным днем - воскресенье.

5.2. Продолжительностъ рабочего времени Зб часов в неделю

устанавливается:
-педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-

преподавательскому составу ;

- педагогам-психологам;
- педагогам-организаторам;
- мастерам производственного обучения;
- методистам и старшим методистам, осуществляющи},{ образовательнУЮ

деятельность;
-инструкторам-методистам, осуществляющим обраЗОqаТеЛЬНУЮ
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деятельность;
-руководителям физического воспитания организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам среднего
про фессионапьного образов ания;

-преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
- воспитателям, осуществляющим присмотр и уход за детьми.
5.3. Норма часов педагогической работы 30 часов в неделю за ставку

заработной платы устанавливается:
- старшим воспитателям;
5.4. Норма часов учебной (преподавателъской) работы 18 часов в неделю за

ставку заработной платы устанавливается учителям лицея, осуществляющих
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам.

5.5. Норма часов учебной (преподавательской) работьl 720 часов в год за
ставку заработной платы устанавливается преподавателям университета,
осуществляющих образовательную деятельность по образователъным
lrрограммам среднего профессион€tпьного образования.

5.6. Режим рабочего времени педагогических работников, в пределах З6-
часовой рабочей недели опредеJuIется в зависимости от занимаемой должности с

учётом выполнения ими учебной (преподавательской), воспитательной работы,
индивидуальной работы с обучающимисщ научной, творческой и
исследовательской работы, а также другой педагогической работы,
предусмотренной должностными обязанностями и (или) индивидуаJIьным
планом: методической, подготовительной, организационной, диагностической,
работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
меропри ятий, проводимых с обучающимися.

Режим выполнения преподавательской работы регулируется расписанием
занятий.

Режим выполнения педагогическими работниками обязанностей, связанных с
научной, творческой и исследовательской работой, а также другой
педагогической работой, предусмотренной должностными обязанностями и (или)
индивидуапьным планом: методической, подготовительной, организационной,
диагностической, работой по ведению мониторинга, работой, предусмотренной
планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных,
творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися, - регулируется
планами научно-исследовательских работ, программами, графиками, локаJIьными
нормативными актами, в соответствии с которыми выполнение ук€ванных работ
предусматривается как непосредственно в университете, так и за его пределами.

При выполнении педагогической работы непрерывно в течение рабочего дня
Работнику обеспечивается возможность отдыха и приема пищи одновременно
вместе с обучающимися в период с 11 часов З5 минут до 12 часов 05 минут.

1 пара 8ZU _ 9JU 3 пара 12u,- 13" 5 пара 1 5,u _ -l 
7uu 7 пара 18,u - 20,u

2пара 10u,- 11" 4 пара l3,"- 15," 6 пара 17,u - 1 8"u 8 пара 20,u _ 22u"
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5.7. Щля медицинских работников устанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю в соответствии
со статьей З50 Трудового кодекса Российской Федераl\ии.

Для врачей проводящих амбулаторный прием 33 часа в неделю в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от |4

февраля 2003 г. J\Ф 101 (О продолжительности рабочего времени медицинских
работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специаtльности).

5.8. Режим рабочего времени и времени отдыха врачей определяется

утвержденными в установленном порядке расписанием приема больных и
графиком работы, определяемым руководителем структурного подразделения,
исходя из пятидневной рабочей недели с выходными днями суббота, воскресенье.

5.9. Щля Работников с нормальной продолжительностью рабочего времени

устанавливается общий (единый) режим рабочего времени:
- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - субботой и

воскресеньем;
- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов;
- начаJIо рабочего дня в 8 часов 15 минут, окончание рабочего дня в 17 часов

00 минут,
- перерыв для отдыха и пи,гания с 12 часов 15 минут до 1З часов 00 минут.

Щанный перерыв не включается в рабочее BpeMrI и не оплачивается.
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.

5.10. Режим рабочего времени и времени отдыха по конкретным должностям,
tlo которым режим рабочего времени и времени отдыха не совпадает с общим
режимом, устанавливается в соответствии с приложением к настоящим Правилам.

5.11. Режим рабочего времени и времени отдыха для Работников,

работающих на условиях неполного или сокращенного рабочего дня,
устанавливается руководителем структурного подр€вделения в пределах режима
рабочего времени, утвержденного настоящими Правилами, с учетом
продолжительности рабочего времени, установленной трудовым договором (доля
ставки, сокращенная продолжительность рабочего времени и т.п.).

5.|2. Ненормированный рабочий день устанавливается для водителей,

управляющих легковыми автомобилями. Пр" этом им устанавливается
дополнительный отпуск в количестве трех каJIендарных дней.

5.13. При ведении суммированного учета рабочего времени руководитель
структурного подразделения обеспечивает отработку работником суммарного
количества рабочих часов в течение учетного периода, равного одному кварталу.
При составлении графика сменности руководитель структурного подр€вделения
обязан учитывать, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха,
в соответствии со статьей 110 Трудового кодекса Российской Федерации, не
может быть менее 42 часов, а продолжитеJIьность междусменного ежедневного
отдыха должна быть, вместе со временем обеденного перерыва, не менее двойной
продолжительности времени работы в предшествуюrций рабочий день (смену).
При этом время начаJIа и окончания работы, перерыва для отдыха и питания)
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работников
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времени ведется ответственным работником
университета на всех состоящих в штате
работников. Табель учета рабочего времени

ответственным работником структурного

Табель учета рабочего
подразделения
подразделения
гIредставляется

подр€вделения университета два раза в месяц: в последний рабочий день до 15
числа - подписанный руководителем структурного подразделения, и в последний

рабочий день в конце каждого месяца - утвержденный ректором или проректором.
Пр" неявке на работу Работник обязан незамедлительно поставить в

известность о причинах неявки непосредственного руководителя, по выходу на

работу - представить соответствующий оправдательный документ.
При неявке педагогического работника на учебное занятие с обучающимися

руководитель структурного подразделения обязан незамедлительно принять меры
к замене педагогического работника.

5.22. Щля Работников университета предоставляется основной оплачиваемый
отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Для педагогических
работников университета продолжительность удлиненного ежегодного основного
оплачиваемого отпуска составляет 56 капендарных дней. По соглашению между
Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть

р€вделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.

5.2З. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ректором или иным
уполномоченным лицом, с учетом мнения профсоюзного комитета работников не
позднее, чем за две недели до наступления каJIендарного года. По соглашению
между Работником и Работодателем отпуск по графику в исключительных
случаях может быть перенесен на другие дни.

5.24. Щополнительный оплачиваемый отпуск устанавливается Работнику с
ненормированным рабочим днем, занятым на работе с вредными и тяжелыми

условиями труда, в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и коллективным договором. Продолжителъность
дополнительного отпуска указывается в трудовом договоре.

5.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между Работником и Работодателем.

6. Поощрения за успехи в работе

Работников, добросовестно исполняющих
благодарность, выдает премию, награждает
серебряным знаками <За заслуги перед

университетом), почетнои грамотои, представляет к государственным и
ведомственным на|радам). Щопускается одновременное применение нескольких
видов поощрений.

6.2. Решение о поощрении или награждении Работника принимается

ректором на основании соответствующего IIредставления непосредственного или

6.1. Работодатель поощряет
трудовые обязанности (объявляет

ценным подарком, золотым и
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вышестоящего руководителя Работника. Ректор вправе без
представления к поощрению или награждению непосредственного или
вышестоящего руководителя работника принять решение о поощрении или
на|раждении любого Работника.

6.З. Запись о поощрениях (награждениях) вносится в трудовую книжку
Работника.

6.4. Записи о премиях, предусмотренных
выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые

системой оплаты труда или
книжки не вносятся.

7. ответствецность за нарушение дисциплины Труда

7.\. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, Работодатель имеет право применить дисциплинарное
взыскание В порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской
Федерации.

7.2. Щисциплинарными взысканиями являются: замечание, выговор,
увольнение по соответствующим основаниям.

7-з. Право н€шагать дисциплинарные взыскания на Работников имеют
ректор и иные лица университета в пределах полномочий, определенных
доверенностями.

7 -4. Що применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой
дисциплины его непосредственным руководителем должны быть затребованы
объяснения в письменной форме. В случае откi}за представить объяснение
составляется соответствующий акт. отказ Работника дать объяснение не может
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

7 -5. При напожении дисциплинарного взыскания должны )лIитываться
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.

7 -6. Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступкq не Qчи,гаявремени болезни работника, пребывания его
в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного
органа работников. Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершениlI проступка, а по резулътатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства
по уголовному делу.

7.7. Если в течение года со дня применения дисцИплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Ректор имеет право
досрочно снятъ дисциплинарное взыскание по собственной инициативе,
ходатаиству непосредственного руководителя Работника или профсоюзного
комитета работников.

7.8. В течение
поощрения применяются
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8. Оплата труда, льготы и компенсации

8.1. Оплата труда, выплата льгот и компенсаций для Работников
университета производятся в соответствии Положением об оплате труда
работников РГУПС и иными локаlrьными нормативными актами.

8.2. В университете устанавливаются следующие сроки выплаты заработной
платы - два р€Iза в месяц: 1,а и 25 числа каждого месяца (для выплаты заработной
платы работникам филиаIIов университета моryт устанавливаться другие дни в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка филиала).

25-го числа выплачивается первая часть заработной платы Работника за
текущий месяц в сумме не менее 50 процентов должностного окJIада; 10-го числа
месяца, следующего за расчетным, производится полный расчет с Работником.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим пр€lздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.

8.З Выплатазаработной платы производи,tся в ваJIюте Российской Федерации
на банковские карты работников.

В.4. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет наJIоги в

р€lзмерах и порядке, предусмотрецном действующим законодательством
Российской Федер ации.

9. Охрана труда и безопасность работников университета

9.1. Работодатель и работники университета обеспечивают соблюдение
требований охраны труда, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

9.2. Работодатель не допускает к работе:
а) лиц, не прошедших в установленном порядке обуление и инструктаж по

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
б) лиц, не прошедших обязательные медицинские осмотры (обследования),

обязательные психиатрические освидетельствования, а также имеющих
медицинские противопоказания;

в) лиц, появившихся на работе в состоянии аJIкоголъного, наркотического
или иного токсического опьянения;

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

9.З. В целях создания условий для безопасного функционирования
университета на его объектах организуется пропускной и внутриобъектовый
режим.

9.4. Вход на территорию университета открывается в 7 часов 45 минут,
закрывается в 22 часа 00 минут. Посещение университета лицами, не состоящими
в трудовых или учебных отношениях с ним, осуществляется с 8 часов 15 минут до
17 часов 00 минут. В период временис22 часов 00 минут до 7 часов 45 минут, €}

также в выходные и нерабочие праздничные дни на территории и в зданиях

университета могут находиться только работники дежурных структурных
подразделений и работники, обеспечивающие норм€tльную,жизнедеятельность

университета и эксплуатацию здании, сетеи и инженерных коммуникации



11

согласно графикам смен, а также лица, которые имеют на это соответствующее

р€lзрешение ректор а или уполномоченного проректора.
9.5. Проход работников на объекты университета осуществляется

исключительно по документам, дающим на это право, иIи с использованием
электронных карт доступа.

9.6. Работникам запрещается передавать свое удостоверение (пропуск,
электронную карту доступа) другим лицам, а также проносить и провозить на
объекты университета взрывчатые, биологически ошасные, химически опасные и

радиоактивные вещества.

10. Материальная ответствецность работника и университета

10.1. Сторона трудового договора, причинившая ущерб другой стороне,
возмещает этот ущерб в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федерапьными законами Российской Федер ащии.

10.2. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет
за собой освобождения сторон договора от материаJIьной ответственности,
предусмотренной Трудовым кодексом Российской Федерации и иными

федеральными законами Российской Федерации.
10.З. Пр" увольнении Работника для контроля возврата выданных

Работнику принадлежащих университету материaшьных ценностей, оргтехники,
документов и т.д" оформляется обходной лист.

11. Индивидуальные трудовые споры

11.1. Разногласия между Работником и Работодателем по трудовым
вопросам разрешаются посредством переговоров Работника с должностными
лицами университета.

I|.2. Индивиду€Lпьные трудовые споры (неурегулированные разногласия),
возникшие между Работником и Работодателем, разрешаются в tIорядке,

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и комиссией по
трудовым спорам.

|2. Заключительные положения

12.I. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся прик€lзом

ректора или иного уполномоченного проректора.
|2.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих

Правилах, Работник и Работодатель руководствуются положениями Трудового
кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.

|2.з. Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВПО РГУПС,
утвержденные 25.|0.2а|3, признать утратившими силу.











 

   9.2. Суммированный учет рабочего времени с нормальной 

продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю (режим работы «сутки, 

через трое», дни работы и отдыха определяются согласно графику сменности, 

утвержденному руководителем структурного подразделения с учетом мнения 

профсоюзного комитета профсоюзной организации работников РГУПС) с 

учетным периодом 1 квартал: 

-  время начала работы – 7 часов 00 минут, время окончания работы – 7 часов 

00 минут следующих суток, перерыв – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, 

00 часов 00 минут до 01 часа 00 минут, устанавливается для: 

- слесаря-сантехника 

- дезинфектора.  

 

9.3. Суммированный учет рабочего времени с нормальной 

продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю (режим работы «сутки, 

через трое», дни работы и отдыха определяются согласно графику сменности, 

утвержденному руководителем структурного подразделения с учетом мнения 

профсоюзного комитета профсоюзной организации работников РГУПС) с 

учетным периодом 1 квартал: 

- время начала работы – 7 часов 00 минут, время окончания работы – 7  часов 

00 минут следующих суток, два перерыва по 30 минут, один перерыв  в течение 1 

часа, устанавливается для: 

 - дежурного спортивных сооружений.  

      9.4. Суммированный учет рабочего времени с сокращенной 

продолжительностью рабочего времени 39 часов в неделю (режим работы  «смена 

15 часов 30 минут, междусменный ежедневный отдых 56 часов», дни работы и 

отдыха, определяются согласно графику сменности, утвержденному 

руководителем структурного подразделения с учетом мнения профсоюзного 

комитета профсоюзной организации работников РГУПС) с учетным периодом 1 

квартал: 

- время начала работы – 6 часов 00 минут, время окончания работы – 22  часа 

00 минут, время перерыва в работе – с 13 часов 00 минут до 13 часов  30 минут; 

-один рабочий день в месяц (санитарный день) время начала работы – 8  часов 

00 минут, время окончания работы – 16 часов 30 минут, время  перерыва в работе 

– с 11 часов 30 минут до 12 часов 00 минут,  устанавливается для: 

  - медицинской сестры.  

     9.5 Суммированный учет рабочего времени с нормальной 

продолжительностью рабочего времени 40 часов в неделю (режим работы  «смена 

15 часов 30 минут, междусменный ежедневный отдых 56 часов», дни работы и 

отдыха, определяются согласно графику сменности, утвержденному 

руководителем структурного подразделения с учетом мнения профсоюзного 

комитета профсоюзной организации работников РГУПС) с учетным периодом 1 

квартал: 

- время начала работы – 6 часов 00 минут, время окончания работы – 22  часа 

00 минут, время перерыва в работе – с 13 часов 00 минут до 13 часов  30 минут. 













РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
<<РостовсКий государственный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<<2З>> января 2017г. }lb 69lос
г. Ростов-на-Дону

о внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка
университета

На основании служебной записки главного механика огМ от 20.01 .2017 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка ФГБоУ
во ргуПС, утвержденные прик€вом от 01 .о9.201б м |З57lос

1. Раздел б Приложения к Правилам внутреннего трудового распорядка
ФГБОУ ВО РГУПС дополнить:

6.8. Режим рабочего времени и времени отдьIха для работников отдела главного
механика (ОГМ):

- BpeMrI начапа работы - 8 часов 15 минут, время окончания работы - 8 часов
15 минут следующих суток, время перерыва в работе - с 13 часов 00 минут до 14
часов 00 мишут, с 01 часа 00 минут до 02 часов 00 минут устанавливаетсядJUI:

слесаря-сантехника

слесаря аварийно восстановительных работ
6.9. Режим рабочего времени и времени отдьIха для работников отдела главного

энергетика (ОГЭ):
- время нач€ша работы - 8 часов 15 минут, время окончания работы - 8 часов

15 минуТ следуюЩих суток, времЯ перерыва в работе - с 1З часов 00 минут до 14
часоВ 00 минуТ, с 01 часа 00 минуТ до 02 часов 00 минут устанавливается дJUI:

электромонтера по обслуживанию электроустановок

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
инженера университета А.Г. ГIлугатарера.

Ректор В.Щ. Верескун

Разослать: УД,_YtС.ýщд- ПФУ, ОГМ
Фисюк Т.В.
12-з1



РОСЖЕЛДОР
Федеральпое государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образовапия

<<РостовскиЙ государственпый университет путей сообщенпя>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<28> августа 2017г. Ns 141З /ос
г. Ростов-на-.Щону

о внесении изменений в Правила внутреЕIIего трудового распорядка
университета

в связи с изменением трудового законодательства Российской

Федерации и производственноЙ необходимостью,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового

распорядка ФгБоУ Ёо ргупс, утвержденные приказом от 01,09,2016 Ns

|З5'7lос:
1 .1 . изложить пункт 2.5 в следующей редакции:
<2.5. ПрИ закJiючении трудового договора лицо, поступающее на

работу, предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовуЮ книжкУ' за искJIючением случаев, когда трудовой договор

заключается впервые или Работник поступает на работу Еа условиях

совместительства;
- страховое свидетельство обязательного пеЕсионного страховаЕия;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,

подлежащих призыву на военную службу;
- документ об образованпи и (или) о квалификации или н€lличии

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных

знаний или специальной подготовки;
- справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследованиJI либо о прекращении уголовного преследования тrо

рьабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые

устанавливаются федера-,rьным оргаЕом исполнитеJrьнOи бJl.'! lл'

Ьaу*""ruпu.щ"on бу"*ч"и по вырабОтке и реаJIизации государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению

кЬторой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным



федеральньiм законом Ее допускаются лица, имеющие (имевшие) судимость,

подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию;
- медицинскОе заключение об отсутствии противопоказ аний для

работы в образовательных организациях;
- иные документь1 - соrласно

законодательства Российской Федерации,
требованиям действующего

заключение трудового договора без предъявления указанных

документов не производится)).
1.2.,Щополнить п. 5.9 абзацем, следующего содержания:

<Перерыв для отдыха и питания может не предоставляться работнику,
если установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены)

не превышает четырех часов (ч.1 ст. 108 тк рФ).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJUIю за собой,

Ректор В.Щ. Верескун

разослать: все структурные подразделения,

Фисюк Т.В.
12-з1

все филиалы, техникум РГУПС



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюдясетпое

образовательное учреждение высшего образования
<<Ростовский государствепный университет путей сообщения>>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

<29> сентября 2077г. Ns 167l /ос
г. Ростов-на-!ону

О внесепии изменений в Правила внутреннего трудового распорядка
университета

На основании служебной записки директора ЩК университета от 05.09.2017
года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнеЕия в Правила внутреЕнего трудового распорядка ФГБОУ
ВО РГУПС., утвержденные приказом от 01.09.2016 Ns 1З57lос

Приложение к Правилам внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО
РГУПС дополнить:

<12. ГIятидневная рабочая неделя, рабочие дни: понедельЕик - IIятница,
выходЕые дни - суббота, воскресенье:

- время начала работы - 10 часов З0 минут, время окончания работы * 19
часов 30 минут, время перерыва в работе - с 14 часов 00 минут до 15 часов 00
минут устанавпивается дu{:

- работников дворца культурьD)

2. Контроль за исполнением настоящего прик€rза возложить на директора
дворца культуры университета Безlтлую О

Ректор В.Щ, Верескун

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной организации
работников ФГБОУ ВО РГУПС

Протокол от 29.09.2017 Ns З 1

И.А. Яицков

Разослать: У[, УК, ЮС, ПФУ, ДК
Фискlк Т.В_
12-з,7



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное

образовательное учре)цдение высшего образования
<<Ростовский государственный университет путей сообщенпя>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

< 02> марта 2020 г. Ns З66 /ос
г. Ростов-на-Дону

О внесении измененпй в Правила внутр€ннего трудового распоря'дка
унцверситета

В связи с изменением трудового законодательства Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Внести следующие изменения в Правила внутреннего трудового
распорядка ФГБоУ Во РГУПС, утвержденные приказом от 01.09.2016 ]\!
1З57lос (лалее - Правила);

1.1. пунк r 2,5 Прави.r изложить в следуюшей редакции:
(2.5. Перед заключением трудового договора кандидат на работу

представляет работниLт управления кадров :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку или сведеция о трудовой деяте.пьности, за

искJIючением сJIr{аев, когда трудовой договор заключается впервые или
работник поступает на рабоry на условиях совместительства;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуа[ьного
персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского yleTa для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военнrо службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличиц
специаJlьных знаний при rrоступпении на работу, требующую специаJ]ьных
знаний или специальной подготовки;

, справку о наJIичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования Iибо о прекращении уголовного Ереследования по
реабилитирующим основаниям! выданную. в порядке и по форме, которые

федеральным органом исполнительной вrrасти,yстанавливаются
осуществляющим фу"*ции по выработке и ре государственнойосуществляющим Qункции по выраOотке и реыlизации государственнои
политцки и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел, при
поступлении на рабоry, связанн),1о с деятельностью, к осущесlвлению которой в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным
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законом не допускаются лица, имеюшие (имевшие.; судимосIь, подвергающиеся
(подвергавшиеся) уголовному IrресJrедованию;

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в
образовател ьн ых орlанизациях;

- иные докуменТы согласно требованиям действующего законодате:tьства
Российской Федерачии,

заключение трудового договора без предъявления указанных документов
не производится),

1.2. Пункты 2,|8 - 2.21Правил изложить в следующей редакции:(2.18. В день прекращения трудового доIовора Работодатель обязан
выдать Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой
деятельности и произвести с ним расчет. По писъменному заявлению работника
Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом колии
локу\lентов. свя]анных с рабо rой.

2,19. Запись в rрудов}.Iо книжку и внесение информации в сведения о
труловой деятельности об основании и о причине прекращения трудового
договора вносятся в точноN{ соответствии с формулировками Трудового кодекса
Российской Федерации иJIи иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса
Российской Федерачии или иного федерального закона.

2.20. В слlчае, если в день прекращения трудового лоrоtsора выдать
работнику трудовую книжку ипи предоставить сведения о трудовой
деятельности невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от
их получения, Работодатель обязан направить работнику уtsеломление 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 лериод работы в
университете на бумажном носителе, заверенные надпежащим образолt.

со дня направления указанных уведомления или письма Работодатель
освобояtдается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжкlt иJlи
предос гавлен иJt сведен и й о трl ловой деяl ел ьносl и.

2.21, В случае смерти Работника трудовая книжка посJIе внесения в нее
соответствl,тощей записи о прекращении трудового договора либо сведений о
трудовой деятельности за период работы в университете на бумаrкном носителе,
заверенные надлежащим образом выдаются на руки одному из его
родственников под расписку или высылается по почте llo письменномч
заr{вJIению одного из родственников)).

1.З.,Щополнить раздел 2 абзацами 2 .22 и 2.2З следующего содержания:
<2,22. Работодатель обязаН предоста.вить работнику сведениrl о труловой

деятельности за период работы В }.Ilиверситете способом, указанным в письменноt{
заявлении работника (на бумажном НосителеJ заверенные надлежащим образоNI, или
в форме элекцlонного докlментq подписанного усипенной квалифицированной
элекцlонной подписью (при ее напlтwrи),

Работодатель предоставlrяет работникам сведения о трудовой деятепьностиj
- в период работы не позднее трех рабочих дней со дt{я подачи заJlвJIенItя:
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- при }tsольнении в день прекращениJ{ трудовою договора,
2.23, РаботниК может подать збIвпени9 о вьцаче сведений о трудовой

деятельности лиtIно в управление кадров },Irиверситета либо на элекфонIrylо почту
работодателя etkkad@gups.ru>,

2. КонT роль за исполнением настоящего приказа оставпяю за собой.

Ректор В.,Щ. Верескун

СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной профсоюзЕой оргalЕизации
рабошиков ФГБОУ ВО РГУПС
Протокол от 2'7.02.2020 Np 69

И,А, Яицков

Разослаты все стр}кт}рные подразделения, все Филиалы, тсхницм РryПС

lz-з,7


