1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются
локальным нормативным актом Федерального государственного бюджетного
учреждение науки Института горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского
отделения Российской академии наук (далее по тексту – «Организация»),
регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права федеральными
законами порядок приема, увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также иные вопросы регулирования трудовых отношений.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех
сотрудников Организации.
1.3. Целью настоящих Правил внутреннего трудового распорядка
является укрепление трудовой дисциплины, рациональное использование
рабочего времени, повышение эффективности и производительности труда,
высокое качество работы, формирование коллектива профессиональных
работников Организации.
1.4. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии
Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллективным договором,
трудовым договором, локальными нормативными актами.
1.5. Для целей Правил под «администрацией» или «администрацией
Организации» понимаются: директор, его заместители, руководители структурных подразделений, иные должностные лица, действующие в рамках
полномочий, возложенных на них положением о структурных подразделениях Организации, должностными инструкциями.
1.6. Администрация обязана в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
законами, иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения работниками дисциплины труда. Работников, добросовестно
исполняющих трудовые обязанности, – поощрять. К нарушителям трудовой
дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.
1.7. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, решаются администрацией в пределах предоставленных ей
прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка — совместно или по согласованию
с комитетом профсоюза.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ,
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе в Организации.
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2.2. «Трудовой договор» – это соглашение между Организацией и работником, в соответствии с которым Организация обязуется предоставить работнику
работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами Организации и этим соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию, в интересах, под управлением и контролем администрации Организации, соблюдать Правила.
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работником и уполномоченным лицом организации. Один экземпляр трудового договора под роспись
передается работнику, другой хранится в отделе кадров организации. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и уполномоченным лицом Организации, если иное не установлено трудовым договором.
2.3. Трудовой договор может заключаться:
на неопределенный срок
на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор), если иной срок не
предусмотрен Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон
трудового договора (без учета характера предстоящей работы и условий ее
выполнения):
с поступающими на работу пенсионерами по возрасту,
с поступающими на работу лицами, которым по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;
для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;
с заместителями директора, ученым секретарем и главным бухгалтером
Организации;
с лицами, получающими образование по очной форме обучения;
с лицами, поступающими на работу по совместительству;
в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными
федеральными законами.
2.4. Организация не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
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При заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем
любые условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с действующим законодательством РФ.
2.5. Работник приступает к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен
день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий
день после вступления договора в силу. Если работник не приступил к
исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым
договором, то трудовой договор аннулируется.
2.6. На основании трудового договора издается приказ о приеме на
работу, который объявляется работнику под расписку в трехдневный срок.
2.7. Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.8. При приеме на работу администрация обязана потребовать от поступающего:
а) паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
г) для военнообязанных лиц – документы воинского учета.
При приеме на работу, требующую специальных знаний, администрация
вправе потребовать от работника предъявления диплома или иного документа
о получении образования или профессиональной подготовке.
Лица, поступающие на должности служащих, инженерно-технические и
научные заполняют личный листок по учету кадров и автобиографию и представляют копии документов о высшем и профессиональном образовании, о
присуждении ученой степени, присвоении ученого звания (при наличии).
2.9. При приеме на работу, требующую обязательного медицинского
осмотра, предъявляется также справка установленного образца. Администрация оплачивает работникам при поступлении на работу первичный медосмотр по предъявлению ими соответствующих документов из лечебных
учреждений. Порядок прохождения медицинских осмотров устанавливается
Системой управления охраны труда, действующей в Организации.
2.10. Замещение вакантных должностей заведующих научными отделами, лабораториями, главных, ведущих, старших, научных и младших научных
работников производится по конкурсу. С работником, прошедшем по конкурсу, заключается срочный трудовой договор сроком до 5 лет.
Научные работники, инженерно-технические работники и служащие,
имеющие заключенный бессрочный трудовой договор, не реже одного раза в
5 лет проходят аттестацию.
2.11. Приему на работу может предшествовать испытание сроком до 3-х
месяцев, для заместителей директора, главного бухгалтера и его заместителя,
сроком до 6 месяцев.
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При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев
испытание не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
2.12. В период испытания на работника распространяются положения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.13. Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:
– лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
– беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
– лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности
в течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;
– лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;
– лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
– иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором.
2.14. При неудовлетворительном результате испытания администрация
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание.
2.15. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он
считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового
договора допускается только на общих основаниях.
2.16. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом
администрацию в письменной форме за три дня.
2.17. При заключении трудового договора с работником администрация
обязана:
а) ознакомить его с порученной работой, условиями труда, условиями
оплаты труда и разъяснить его права и обязанности, в соответствии с должностной инструкцией;
б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором, действующим в Организации и должностной инструкцией;
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в) проинструктировать по технике безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим правилам по охране труда.
2.18. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
2.19. На основании приказа о приеме на работу в пятидневный срок делается запись в трудовой книжке работника, в случае, если работа в Организации является для работника основной.
2.20. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным законодательством.
2.21. Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон трудового договора.
2.22. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом администрацию письменно за 14 дней. По истечении этого срока работник вправе прекратить работу, а администрация обязана выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним денежный расчет. Исчисление указанного срока начинается на следующий день после получения администрацией
заявления работника об увольнении.
2.23. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), администрация
обязана расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.24. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
2.25. Расторжение трудового договора по инициативе администрации не
допускается без предварительного согласия Профсоюзного комитета, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством.
Расторжение трудового договора оформляется приказом директора.
2.26. С приказом о расторжении трудового договора работник должен
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника администрация обязана выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа.
В случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним
под роспись, на приказе производится соответствующая запись.
2.27. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с
ним окончательный денежный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировкой действующего трудового законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого отпуска при увольнении
работника согласно статье 127 Трудового кодекса РФ.
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2.28. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, администрация направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления администрация
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
2.29. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не
менее чем за три календарных дня до увольнения (за исключением случаев,
когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на
время исполнения обязанностей отсутствующего работника).
2.30. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой работы.
2.31. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ,
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
3.1. Перечень служебных обязанностей, права и обязанности, размер
ответственности каждого работника определяется должностной инструкцией,
являющейся неотъемлемой частью трудового договора.
3.2. Должностные инструкции каждого работника разрабатываются
уполномоченными лицами организации, утверждаются директором и хранятся в отделе кадров. При этом каждый работник должен быть ознакомлен с его
должностной инструкцией до начала работы.
3.3. При осуществлении своей трудовой деятельности работники имеют
право на:
– изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством и настоящими Правилами;
– предоставление работы, обусловленной трудовым договором,
отвечающей его профессиональной подготовке и квалификации;
– рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда;
– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных отпусков;
– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном действующим законодательством,
локальными нормативными актами организации, трудовым договором;
– участие в управлении Организации в предусмотренных Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными законами и коллективным договором формах;
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– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию
о выполнении коллективного договора, соглашений;
– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
– возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
действующим законодательством РФ;
– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ;
– получение от Организации:
копии сведений о себе, представленных Организацией в Пенсионный фонд
РФ для индивидуального (персонифицированного) учета, а в случае несогласия
со сведениями, содержащимися в его индивидуальном лицевом счете, – на обращение с заявлением об исправлении указанных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, включая его Правление, либо в суд;
справки о доходах физического лица за время работы, о сумме заработка за
два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы,
иной деятельности), и текущий календарный год, на которую были начислены
страховые взносы, и о количестве календарных дней, приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника
от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» не начислялись. Справки выдаются в
день прекращения работы (увольнения) или после прекращения работы (увольнения), – в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня подачи уволенным работником соответствующего письменного заявления на имя директора Организации);
надлежаще заверенных копий документов, связанных с работой (копии
приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу; копию
трудовой книжки или выписку из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, периоде работы в Организации и др.), – в течение
3-х рабочих дней с момента подачи работником соответствующего заявления:
своей трудовой книжки. Трудовая книжка выдается в целях обязательного социального страхования (обеспечения) Работника в срок не позднее 3-х
рабочих дней со дня подачи Работником соответствующего письменного заявления на имя директора Организации. Работник, получивший трудовую
книжку, обязан в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное социальное страхование
(обеспечение), вернуть ее в отдел кадров Организации.
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Работники пользуются также иными правами, предоставленными действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами организации, трудовым договором.
3.4. Работники обязаны:
а) добросовестно, на высоком профессиональном уровне, исполнять свои
обязанности, возложенные на них трудовым договором;
б) соблюдать дисциплину труда — основу порядка на производстве: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность
рабочего времени, использовать все рабочее время для производительного
труда, своевременно и точно исполнять распоряжения непосредственного руководителя, приказы и распоряжения администрации.
В случае невозможности явки на работу работник обязан в тот же день
известить руководителя подразделения и табельщика о причине отсутствия и
предполагаемом периоде нетрудоспособности;
в) соблюдать Правила;
г) неуклонно соблюдать требования по охране труда и технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью, и предохранительными приспособлениями;
д) содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, а также соблюдать
чистоту в лаборатории, отделе и на территории Организации;
е) бережно относиться к имуществу Организации (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Организации, если Организация несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников.
ё) незамедлительно сообщить администрации Организации либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Организации (в том
числе имущества третьих лиц, находящегося у Организации, если Организация несет ответственность за сохранность этого имущества).
ж) вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности.
Круг обязанностей (работ), который выполняет каждый работник по своей специальности, квалификации или должности, определяется тарифноквалификационными справочниками работ и профессий рабочих, квалификационными справочниками должностей служащих, а также техническими правилами, должностными инструкциями и положениями, утвержденными в
установленном порядке.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Администрация имеет право:
– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
– поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
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– привлекать работников к дисциплинарной ответственности;
– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Организации и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
– принимать локальные нормативные акты.
4.2. Администрация обязана:
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные Правилами, и в порядке, установленном трудовыми договорами;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
рассматривать представления профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры
по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами формах;
обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
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своевременно рассматривать и внедрять предложения работников,
направленные на улучшение работы Организации, поддерживать и поощрять
лучших работников;
укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда;
обеспечивать надлежащее содержание помещений; их отопление, освещение, вентиляцию, оборудование; создавать нормальные условия для хранения верхней одежды работников Организации;
контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций
по технике безопасности, противопожарной охране;
создавать условия для повышения производительности труда, улучшения
качества работы, повышать роль морального стимулирования труда, решать
вопросы о поощрении передовых коллективов и отдельных работников;
обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников Организации;
способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки,
поддерживать инициативу и активность работников;
внимательно относиться к нуждам и запросам работников;
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами и трудовыми договорами.
4.3. Администрация осуществляет свои обязанности в соответствующих
случаях совместно или по согласованию с Профсоюзным комитетом.
5. РЕЖИМ РАБОТЫ
5.1. Рабочее время работников Организации определяется настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными обязанностями, трудовым договором.
5.2. Для работников Организации установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Нормальная продолжительность рабочего
времени – 40 часов в неделю. Для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда, устанавливается 36 часовая рабочая неделя.
5.3. По соглашению между работником и администрацией Организации
может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день
(смена) или неполная рабочая неделя).
Администрация обязана устанавливать неполный рабочий день (смену)
или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из
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родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, исчисления страхового (трудового) стажа и других
трудовых прав.
5.4. Время начала и окончания работы устанавливается: с понедельника
по четверг с 830 час. до 1745 час., в пятницу с 830 час. до 1630 час., перерыв на
обед с 1230 час. до 1330 час.
5.5. С целью оптимизации производственного процесса, а также по решению собрания трудового коллектива экспериментальных мастерских установлен режим рабочего времени для работников экспериментальных мастерских: с понедельника по четверг с 730 час. до 1630 час., в пятницу с 730 час. до
1515 час., перерыв на обед с 1130 час. до 1215 час.
5.6. Режим работы педагогических работников, состоящих в трудовых
отношениях с Организацией, устанавливается с учетом особенностей, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г.
N 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», и закрепляется в трудовом договоре с педагогическим работником. В силу ч. 1 ст. 333 Трудового кодекса РФ для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.
5.7. Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с
работы.
До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход на работу и по окончании рабочего дня — уход с работы — в порядке, установленном в Организации (фиксацией электронного пропуска на турникете для
работающих в Главном корпусе, для остальных сотрудников – записью в
журнале учета рабочего времени).
Учет рабочего времени ведется уполномоченным на то лицом в подразделениях, в соответствии с локальными актами.
5.8. Администрация отстраняет от работы (не допускает к работе) работника:
– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний
и навыков в области охраны труда;
– не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр;
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– при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
– по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
– в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
5.9. Применение сверхурочных работ администрацией может производиться в исключительных случаях, предусмотренных действующим законодательством, с согласия работника.
5.10. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника
дни являются листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за
больным, другие случаи, предусмотренные законодательством РФ.
5.11. Перечень нерабочих праздничных дней определяется ст. 112 Трудового кодекса РФ.
5.12. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
О работе в выходные и нерабочие праздничные дни издается приказ (распоряжение) директора.
5.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней, для педагогических работников
42 календарных дня, для научных работников, имеющих ученую степень: кандидата наук – 42 календарных дня, доктора наук – 56 календарных дней.
По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть
разделен на части.
5.15. Очередность и порядок предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков устанавливается администрацией с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее
чем за две недели до его начала и доводится до сведения всех работников.
5.16. При составлении графика необходимо учитывать, что отдельным
категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными законами,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное
для них время:
женщинам в связи с беременностью и родами (перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине) – ст. 122, 260 Трудового кодекса РФ;
одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – ст. 262.1 Трудового
кодекса РФ;
инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам
боевых действий и другим категориям ветеранов (Федеральный закон от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);
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лицам, награжденным знаком «Почетный донор России» (ст. 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»);
работающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12
лет (п. 3 (б) Постановления ЦК КПСС, Совмина СССР от 22.01.1981 № 235
«О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей»,
ред. от 13.01.1989 № 27);
одиноким работающим мужчинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет (распоряжение Совмина СССР от 30.10.1985 № 2275р);
другим категориям работников.
5.17. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска,
отзыв из отпуска допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
5.18. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением
(за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем
увольнения считается последний день отпуска. Работник в этом случае вправе
отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник).
5.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы
на согласованное с администрацией организации количество дней, если это
не приведет к нарушению сроков и срыву текущих работ, к которым работник
имеет непосредственное отношение. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется на основании письменного заявления работника и оформляется приказом (распоряжением) директора.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА
6.1. Заработная плата определяется в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.
6.2. Система заработной платы, установленная в Организации, определяется локальными нормативными актами и конкретизируется в трудовом договоре.
6.3. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику два раза в месяц. Установленными днями для произведения расчетов с работниками
являются 6-е и 20-е числа месяца. При совпадении дня выплаты с выходным
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится
накануне этого дня.
6.4. Для целей учета начисления и выплаты заработной платы, а равно
иных выплат материального стимулирования труда за учетный период отработанного работниками рабочего времени принимается один календарный месяц.
6.5. Удержания из заработной платы работника производятся только в
случаях и в размерах, предусмотренных федеральными законами РФ.
6.6. В день окончательного расчета за отработанный месяц администрация обязана выдать работнику расчетный листок, содержащий информацию о
составных частях заработной платы, причитающейся ему за расчетный месяц.
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7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную и
безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе
применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение Почетной грамотой;
д) занесение в Книгу Почета в соответствии с существующим Положением «О Книге Почета ИГД СО РАН».
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования труда.
7.2. За особые трудовые заслуги рабочие и служащие представляются в
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками.
8. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. Нарушение трудовой дисциплины считается: неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, антиобщественное поведение в рабочее время и на территории Организации, порча и вынос имущества без соответствующего на то разрешения ответственного лица, опоздание на работу и преждевременный уход с работы, если
это не может быть отнесено к прогулу, – все это влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания или применение мер общественного воздействия.
Ответственность за нарушение трудовой дисциплины работником несет
как он сам, так и руководитель подразделения, в котором он работает.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за:
1) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание;
2) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в
частности:
за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности;
отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня (смены);
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появление работника в рабочее время на работе (на своем рабочем месте либо на территории Организации или объекта, где по поручению своего непосредственного руководителя работник должен выполнять свои трудовые обязанности)
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях;
установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушение работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание
для утраты доверия к нему со стороны администрации Организации (если виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей).
8.3. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к беременным женщинам. Увольнение работников в возрасте до 18
лет допускается только с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей (если
он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание), т.е. по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
8.5. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только директором
Организации (или работником, которому переданы полномочия директора).
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, предшествующее поведение работника, его отношение к труду.
8.6. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно
быть затребовано объяснение в письменной форме (объяснительную записку). Если по истечении срока, предоставленного для представления объяснения (но не менее 2-х рабочих дней) указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт.
8.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. Днем обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного срока, считается день, когда лицу, которому по работе
(службе) подчинен работник, стало известно о совершении проступка.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев
со дня совершения проступка.
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За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора или
замечания объявляется работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения объявляется работнику под роспись в день его издания. В случае, когда приказ невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись.
8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания в
виде выговора или замечания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника (изложенной в письменном заявлении), ходатайству его непосредственного руководителя.
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