
с< /

Приложение №_1_ к Коллективному договору

Министерство науки и высшего образовании РФ
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический

университет»

Система менеджмента качества
Локальные нормативные акты, регламентирующие общие положения

СМК-Пр-1-196-06-19 ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«УТВЕРЖДАЮ» 
О «АГГ1У »

Г алустов

июня 2019 г.
Дг

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСЙОРЙДКА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

СМК-Пр-1-196-06-19

Ар ма ви р  2019

Должность Фамилия Подпись
Разработано Проректор по учебной и воспитательной работе Шматько А. А. ___
Согласовано Проректор по экономике и финансовому 

контролю
Зинченко Е.П. iA/ !

Начальник отдела кадров Гуров А.Н.
Председатель первичной профсоюзной 
организации работников и студентов ФГБОУ 
ВО«АГПУ»

Спевакова С. Г.
!

Начальник юридического отдела Супрунов А. В.

Утверждено конференцией работников и обучающихся ФГБОУ 
ВО«АГПУ»

Протокол № I от«21»июня 2019 года

Регистрационный номер по журналу учета, дата регистрации № 196 от «21» июня 2019 г.
Соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001- 
2008)

Стр. 1 из 10



1. Общие положения

1.1 В соответствии с Конституцией Российской Федерации установлены 
государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан, создание 
благоприятных условий труда, защ ита прав и интересов работников и 
работодателя в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет (далее также -  АГПУ, университет).

Трудовая дисциплина в А ГП У  обеспечивается созданием со стороны 
руководства университета необходимых условий для нормальной, 
высокопроизводительной работы. Она также основывается на сознательном 
и добросовестном выполнении работниками, своих трудовых обязанностей и 
является необходимым условием высокопроизводительного труда.

Соблюдение строжайшей трудовой дисциплины - первейшее правило 
каждого члена коллектива АГПУ.

Бережное отношение к государственному имущ еству, выполнение норм 
труда составляют обязанность всех членов коллектива университета.

К  нарушителям дисциплины применяются меры дисциплинарного и 
общественного воздействия.

Лица, виновные в наруш ении трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и 
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Ф едерации и иными федеральными законами, а также 
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами (ст. 419 
ТК РФ).

1.2. П равила внутреннего трудового распорядка (далее также -  Правила, 
ПВТР) А ГП У  имеют своей целью способствовать добросовестному 
исполнению трудовых обязанностей каждым членом трудового коллектива, 
возложенных на него трудовым договором, дальнейш ему укреплению 
трудовой дисциплины, организации труда на научной основе, рациональному 
использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению 
производительности труда и качества учебного процесса.

1.3. П равила внутреннего трудового распорядка в АГПУ 
устанавливаю тся по согласованию с первичной профсоюзной организацией 
работников и студентов А ГП У (далее также -  профсоюз, профсоюзная 
организация) применительно к имеющ имся условиям работы.

4. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются 
руководством университета в пределах предоставленных ей прав, а в 
случаях, предусмотренных законодательством и Правилами внутреннего 
распорядка, совместно или по согласованию с профсоюзной организацией.

2. Порядок приема и увольнения работников АГПУ
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2.1. В Российской Ф едерации обеспечен свободный выбор рода работы 
и профессии с учетом интересов работника. Работники реализуют право на 
труд путем заключения трудового договора о работе в АГПУ.

2.2. При приеме на работу в А ГП У  и заключении трудового договора 
лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

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

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

документ, подтверждающ ий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 
документа;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащ их 
призыву на военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующ ую специальных 
знаний или специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращ ении уголовного преследования по 
реабилитирующ им основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаю тся федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющ им 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 Ф едерации (далее 
также -  ТК РФ), иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию;

В отдельных случаях с учетом специфики работы может 
предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов.

Запрещ ается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента Российской Ф едерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающ ее на 
работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 
работодателем представляются в соответствующ ий территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Ф едерации сведения, необходимые для 
регистрации указанного лица в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета.
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В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 
обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 
отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.

2.3. Должности профессорско-преподавательского состава замещ аются 
по конкурсу в порядке, установленном законодательством и 
соответствующими локально-нормативными актами. Не проводится конкурс 
на замещение должностей декана факультета и заведую щего кафедрой. 
Должности декана факультета и заведую щего кафедрой являются 
выборными, порядок проведения выборов на указанные должности 
устанавливается Уставом университета и соответствующ ими локально
нормативными актами АГПУ

2.4. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям трудового договора.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3х 
дневный срок со дня фактического начала работы; по требованию работника 
руководство университета обязано выдать ему надлежащим образом 
заверенную копию приказа.

2.5. Прекращ ение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.

Расторжение трудового договора по инициативе руководства 
университета не допускается без предварительного согласования с 
профсоюзной организацией, за исключением случаев, предусмотренных 
трудовым законодательством Российской Федерации.

2.6. Увольнение ш татных работников из числа профессорско- 
преподавательского состава в связи с сокращением объема работы может 
производиться только по окончании учебного года с соблюдением 
законодательства.

2.7. Прекращ ение трудового договора оформляется приказом.
2.8. Окончательный расчет и выдача трудовой книжки и связанных с 

работой документов, производится в порядке, установленном трудовым 
законодательством.

3. Основные обязанности работников АГПУ

3.1. Все работники университета обязаны:
3.1.1. Работать честно и добросовестно;
3.1.2. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в университете 

(вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 
продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее время для 
выполнения порученного дела т. п.);
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3.1.3. Соблюдать требования охраны труда, производственной 
санитарии, гигиены труда и противопожарной охране, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться выданной 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;

3.1.4. Содержать в порядке и чистоте свое рабочее место;
3.1.5. Бережно относиться к имуществу;
3.1.6. Вести себя достойно, соблюдать правила общечеловеческого 

общежития, воздерживаться от действий, меш ающ их другим работникам 
выполнять их обязанности;

3.1.7. Систематически повыш ать свою научную (профессиональную) 
квалификацию.

3.2. Профессорско-преподавательский (педагогический) состав АГПУ 
обязан:

3.2.1. Вести на высоком интеллектуальном и научном уровне учебную и 
методическую работу по своей специальности;

3.2.2. Осуществлять нравственное воспитание обучающихся;
3.2.3. Проводить научные исследования и участвовать во внедрении 

результатов этих исследований в практику;
3.2.4. Систематически повыш ать свой научно-методический уровень;
3.2.5. Совершенствовать теоретические знания, практический опыт, 

методы ведения научной работы, педагогическое мастерство, а профессора - 
также осуществлять подготовку научно - педагогических кадров;

3.2.6. Оказывать помощь обучающимся в организации самостоятельной 
работы;

3.2.7. Руководить научно - исследовательской работой обучающихся;
3.2.8. Распространять научно - практические знания среди населения.
3.3. Работник несет персональную ответственность за выполнение своих 

должностных обязанностей.
3.4. Рабочие учебных мастерских и других хозяйственных 

подразделений АГПУ должны:
3.4.1. П овыш ать производительность труда, своевременно и тщательно 

выполнять работы по заданиям, нормы выработки и производственные 
задания, добиваться перевыполнения этих норм;

3.4.2. Соблюдать технологическую дисциплину, не допускать брака в 
работе и улучш ать ее качество;

3.4.3. Соблюдать чистоту на рабочем месте и на территории 
университета, передавать сменяющему работнику свое рабочее место, 
оборудование, инструменты и иное вверенное имущество в надлежащем 
состоянии;

3.4.4. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, 
препятствую щ их или затрудняющ их нормальное производство работы 
(простой, авария); в случае отсутствия возможности устранить эти причины

Правила внутреннего трудового распорядка работников 
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своими силами, немедленно доводить об этом до сведения руководства 
университета.

3.5. Обязанности, которые выполняет каждый работник по своей 
специальности, квалификации или должности, определяются 
законодательными и иными нормативно-правовыми актами, локально
нормативными актами АГПУ, трудовым договором и должностной 
инструкцией.

4. Особые обязанности руководства университета

4.1. Руководство университета обязано:
4.1.1. Организовать деятельность профессорско-преподавательского 

состава и других работников университета так, чтобы каждый работал по 
своей специальности и квалификации, имел закрепленное за  ним рабочее 
место и т. д.;

4.1.2. Своевременно сообщать участникам образовательного процесса 
расписание их учебных занятий и утверждать на предстоящий учебный год 
индивидуальные планы учебно-методической и научно - исследовательской 
работы;

4.1.3. Своевременно давать работникам задания, снабжать их всеми 
необходимыми материалами, оборудованием, обеспечивать безопасные 
условия труда;

4.1.4. Создавать условия для улучш ения подготовки обучающихся с 
учетом требований современного производства, науки, техники и культуры и 
перспектив их развития, научной организации труда; организовать изучение 
и внедрение передовых методов обучения; механизировать тяжелые и 
трудовые работы в учебных мастерских, административно-хозяйственных 
частях университета;

4.1.5. Своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, 
направленные на улучш ение работы образовательной организации, 
проводить в жизнь реш ения производственных совещаний, поддерживать, 
поощрять лучш их работников учебного заведения;

4.1.6. Всемерно укреплять трудовую и учебную дисциплину;
4.1.7. Улучшать условия труда, соблюдать трудовое законодательство, 

обеспечивать надлежащ ее техническое оборудование всех рабочих мест и 
создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране 
труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и правилам и 
др.). При отсутствии требований, установленных законодательством и иными 
нормативными актами, соблюдение которых при производстве работ 
необходимо для обеспечения безопасных условий труда, руководство 
университета по согласованию с профсоюзной организацией принимает 
меры, обеспечивающие безопасные условия труда;
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федерального государственно бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет»



4.1.8. Обеспечивать исправное содержание помещения, отопления, 
освещения, вентиляции, оборудования и других условий, необходимых для 
обеспечения трудовой деятельности создавать нормальные условия для 
хранения верхней одежды работников учебного заведения, аспирантов, 
студентов и слушателей;

4.1.9. Внедрять современные средства техники безопасности, 
предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивать 
санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 
профессиональных и других заболеваний работников университета;

4.1.10. Постоянно контролировать соблюдение работниками всех 
требований и норм по технике безопасности, санитарии и гигиены труда, 
противопожарной охране, охране труда;

4.1.11. Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем 
работникам университета. Сообщать педагогическим работником в конце 
учебного года (до ухода в отпуск) их годовую нагрузку в новом учебном 
году;

4.1.12. Создавать условия для всемерного повыш ения 
производительности труда, улучш ения качества работы; своевременно 
подводить итоги, повыш ать роль морального стимулирования труда, решать 
вопросы о поощ рении передовых коллективов и работников; обеспечивать 
распространение передового опыта;

4.1.13. Обеспечивать систематическое повышение научной 
(производственной) квалификации педагогических и других работников 
университета;

4.1.14. Способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 
обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 
работников, в полной мере используя производственные совещания и 
различные формы общественной самодеятельности; своевременно 
рассматривать критические замечания педагогических и других работников 
А ГП У  и сообщать им о принятых мерах;

4.1.15. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников 
университета.

4.2. Руководство университета осуществляет свои особые обязанности 
совместно или по согласованию с профсоюзом.

5. Рабочее время и его использование

5.1. Продолжительность рабочего дня руководителей, работников 
административно - хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала не 
может превышать 40 часов в неделю, для педагогических работников - 36 
часов в неделю.

5.2. В пределах ш естичасовой рабочей недели работники профессорско-

Правила внутреннего трудового распорядка работников 
федерального государственно бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет»



преподавательского состава университета должны вести все виды учебно
методической и научно-исследовательской работы, в соответствии с 
занимаемой должностью, учебными планами и планами научно
исследовательской работы.

Работа в порядке совместительства, разрешенного законодательством, 
профессорско-преподавательским составом и работниками должна 
выполняться во внерабочее по основной должности время.

5.3. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за 
выполнением индивидуальных планов учебно-методической и научно
исследовательской работы осуществляется заведующими кафедрами и 
деканами факультетов (директорами институтов).

5.4. Время начала, окончания работы и перерыва для отдыха и питания 
устанавливается для работников с 8-00 до 17 часов, с перерывом для отдыха 
и питания с 12-00 до 12-48 час. Продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего нерабочему, праздничному дню, 
уменьш ается на один час. Накануне выходных дней продолжительность 
работы при ш естидневной рабочей неделе не может превышать пять часов. 
Рабочий день для педагогических работников устанавливается в 
соответствии с расписанием занятий.

При неявке педагогического или другого работника университета 
руководство А ГП У  обязано немедленно принять меры к замене его другим 
работником.

5.5. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Применение 
сверхурочных работ может производиться в исклю чительных случаях, 
предусмотренных законодательством.

5.6. Формы и система оплаты труда, размеры доплат и надбавок, а также 
размеры должностных окладов устанавливаю тся руководством университета 
в соответствии с «Положением по оплате труда работников федерального 
государственного образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический университет».

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения профсоюзной организации не позднее чем за  две недели до 
наступления календарного года. График отпусков обязателен как для 
работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник 
должен быть извещ ен под роспись не позднее чем за  две недели до его 
начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ 
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа 
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в
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отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной 
работы у данного работодателя.

6. Поощрения за успехи в работе

6.1. За добросовестное выполнение своих обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения:

6.1.1. Объявление благодарности;
6.1.2. Выдача премии в соответствии с Положением о фонде социальной 
защ иты работников Ф ГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» и Положением о стимулирующ их 
выплатах работникам Ф ГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет»;
6.1.3. Награждение ценным подарком;
6.1.4. Награждение грамотой;
6.1.5. Занесение в Книгу почета, на Доску почета.
Поощрения, предусмотренные подпунктами 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.3

настоящего пункта, применяются руководством по согласованию, а 
предусмотренные подпунктами 6.1.4 и 6.1.5 - совместно профсоюзной 
организацией.

При применении мер поощ рения обеспечивается сочетание
материального и морального стимулирования труда.

6.2. Работникам, успеш но и добросовестно выполняющ им свои 
трудовые обязанности, предоставляю тся в первую очередь преимущ ества и 
льготы в области социально - культурного обслуживания (путевки в 
санаторий и дома отдыха, центр отдыха работников образования «Рассвет», 
улучш ение бытовых условий и т. п.).

6.3. За особые трудовые заслуги работники университета 
представляю тся в вышестоящие органы к поощрению, к награждению 
государственными и ведомственными наградами и к присвоению почетных 
званий.

7. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
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7.2. Ф едеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 
(часть пятая статьи 189 ТК РФ ) для отдельных категорий работников могут 
быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.

7.3. К  дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части 
первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 настоящего 
Кодекса, а также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты 
доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником 
по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

7.4. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 
дисциплине.

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен.

8. Ответственность за нарушение трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права

8.1. Лица, виновные в наруш ении трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 
и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Ф едерации и иными федеральными законами, а также 
привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном федеральными законами (ст. 419 
ТК РФ).
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