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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря

2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  «Трудового  кодекса
Российской  Федерации»  от  30.12.2001  №  197-ФЗ  (ред.  от  27.12.2018),  Приказа
Минобрнауки  России  от  22.12.2014 №  1601 (ред.  от  29.06.2016) «О  продолжительности
рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)

педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических
работников, оговариваемой  в трудовом договоре» (Зарегистрировано в Минюсте России
25.02.2015  №  36204),  Устава  ОЧУ  ВО  «Армавирский  социально-психологический
институт» и других локальных актов Института.

1.2.  Трудовая  дисциплина  в  Институте  обеспечивается  созданием  со  стороны
администрации необходимых условий для нормальной, высокопроизводительной работы.

Она  также  основывается  на  сознательном  и  добросовестном  выполнении  рабочими,

служащими  своих  трудовых  обязанностей  и  является  необходимым  условием
высокопроизводительного труда и высокого качества обучения.

Соблюдение строжайшей дисциплины в труде – первейшее правило каждого члена
коллектива  Института.  Бережное  отношение  к  имуществу,  выполнение  норм  труда
составляют обязанность всех членов коллектива института. К нарушителям дисциплины
применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.

1.3. Правила трудового  распорядка  Института  имеют  своей  целью способствовать
добросовестному  исполнению  трудовых  обязанностей  каждым  членом  трудового
коллектива,  возложенных  на  него  трудовым  договором,  дальнейшему  укреплению
трудовой дисциплины, организации труда и обучения на научной основе, рациональному
использованию  рабочего  времени,  высокому  качеству  работ,  повышению
производительности труда и качества учебного процесса.

1.4. Правила трудового распорядка в Институте устанавливаются по согласованию с
общим собранием (конференция) сотрудников.

1.5. Правила трудового распорядка размещаются на официальном сайте и доводятся
до сведения сотрудников под роспись.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА
2.1. В РФ обеспечен свободный выбор рода работы и профессии с учетом интересов

работника. Рабочие и сотрудники реализуют право на труд путем заключения трудового
договора о работе в Институте.

2.2.  При  приеме  на  работу  в  Институте  и  заключении  трудового  договора
администрация обязана потребовать от поступающего на работу:

- 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 государственного пенсионного страхования; 
- документы  воинского учета  – для военнообязанных и лиц, подлежащих  призыву

на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний;

- справку  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факта  уголовного
преследования  либо  о  прекращении  уголовного  преследования  по  реабилитирующим
основаниям,  выданную  в  порядке  и  по  форме,  которые  устанавливаются  федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации



государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дел;

- медицинскую справку (для отдельных категорий работников).
При  заключении  трудового  договора  впервые  трудовая  книжка  и  страховое

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется работодателем.

При приеме на работу, требующую специальных знаний, администрация Института
вправе  потребовать  от  работника  предъявления  диплома  или  иного  документа  о
полученном образовании или профессиональной подготовке.

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

2.3. Должности профессорско-преподавательского состава замещаются по конкурсу
в установленном порядке.

Деканы  факультетов  избираются  Ученым  Советом  высшего  учебного  заведения
(факультета) тайным голосованием сроком до 5 лет из числа профессоров или наиболее
опытных доцентов.

2.4. Работники института в отдельных случаях могут работать по совместительству
в установленном порядке как в пределах Института, так и вне его.

2.5.  Прием  на  работу  оформляется  приказом  ректора,  изданным  на  основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа ректора должно соответствовать
условиям трудового договора. Приказ ректора о приеме на работу объявляется работнику
под  роспись  в  трехдневный  срок  со  дня  фактического  начала  работы;  по  требованию
работника  администрация  института  обязана  выдать  ему  надлежащим  образом
заверенную копию приказа.

2.6.  При  приеме  на  работу  до  подписания  трудового  договора  администрация
Института обязана  ознакомить  работника  с  действующими  правилами  трудового
распорядка,  иными  локальными  нормативными  документами,  имеющими  отношение  к
трудовой функции работника, уставом.

2.7.  На  лиц,  поступающих  на  работу  впервые,  заполняется  трудовая  книжка  не
позже  5  дней  после  приема  на  работу.  Лицам,  работающим  в  Институте на  условиях
почасовой оплаты, трудовая книжка заводится при условии, если данная работа является
основной.

2.8.  Прекращение  трудового  договора  может  иметь  место  только  по  основаниям,

предусмотренным  законодательством.  Работники  высшего  учебного  заведения,  в  том
числе  профессорско-преподавательский  состав  (педагогические  работники)  и  научные
сотрудники,  имеют  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  об  этом
администрацию  в  письменной  форме  за  2 недели.  По  истечении  этого  срока  работник
вправе прекратить работу, а администрация высшего учебного заведения обязана выдать
ему трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.

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

2.10.  Прекращение  трудового  договора  оформляется  приказом  ректора  высшего
учебного заведения.

2.11. В день увольнения администрация обязана выдать рабочему или сотруднику
его  трудовую  книжку  с  внесенной  в  нее  записью  об  увольнении  и  произвести  с  ним
окончательный  расчет.  Записи  о  причинах  увольнения  в  трудовую  книжку  должны
производиться  в  точном  соответствии  с  формулировками  действующего
законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт закона.
Днем увольнения считается последний день работы (дата, указанная в приказе).

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА



3.1. Все работники высшего учебного заведения обязаны:

а) работать честно и добросовестно;

б)  соблюдать  дисциплину  труда  –  основу  порядка  в  высшем  учебном  заведении
(вовремя  приходить  на работу,  соблюдать  установленную  продолжительность рабочего
времени, использовать все рабочее время для выполнения порученного дела т. п.);

в)  полностью  соблюдать  требования  по  охране  труда,  технике  безопасности,

производственной  санитарии,  гигиене  труда  и  противопожарной  охране,
предусмотренные  соответствующими  правилами  и  инструкциями,  пользоваться
выданной спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты;

г) содержать в порядке и чистоте свое рабочее место;

д)  беречь  и  укреплять  собственность  института:  эффективно  и  бережно
использовать оборудование, аппаратуру, станки, инструменты; книжный фонд, инвентарь
и т.п.;

е)  вести  себя  достойно,  соблюдать  правила  взаимноуважительного  поведения,
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их обязанности;

ж) систематически повышать свою научную (производственную) квалификацию.

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

а) вести на высоком интеллектуальном и научном уровне учебную и методическую
работу по своей специальности;

б) осуществлять нравственное воспитание обучающихся;
в) проводить научные  исследования  и  участвовать  во  внедрении  результатов  этих

исследований в практику;
г) систематически повышать свой научно-методический уровень;
д)  совершенствовать  теоретические  знания,  практический  опыт,  методы  ведения

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

е) оказывать помощь обучающимся в организации самостоятельной работы;

ж) руководить научно-исследовательской работой обучающихся;
з) распространять научно-практические знания среди населения.
3.3.  Работник  несет  персональную  ответственность  за  выполнение  своих

должностных обязанностей.

Сотрудники хозяйственных подразделений Института должны:

а)  соблюдать  технологическую  дисциплину,  не  допускать  брака  в  работе  и
улучшать качество работы;

б)  соблюдать  чистоту  на  рабочем  месте  и  на  территории  института,  передавать
сменяющему  работнику  свое  рабочее  место,  оборудование  и  приспособления  в
исправном состоянии;

в) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, затрудняющих
нормальное  производство  работы;  в  случае  отсутствия  возможности  устранить  эти
причины своими силами, немедленно доводить об этом до сведения администрации.

3.4.  Круг  обязанностей  (работ),  которые  выполняет  каждый  работник  по  своей
должности, определяется должностными инструкциями и положениями, утвержденными
в  установленном  порядке,  а  также  квалификационными  справочниками  должностей
служащих и тарифно-квалификационными справочниками работ и профессий рабочих.

4. ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ИНСТИТУТА
4.1. Администрация высшего учебного заведения обязана:
а)  организовать  труд  профессорско-преподавательского  состава  и  других

сотрудников  учебного  заведения так, чтобы  каждый  работал по своей  специальности  и
квалификации, имел закрепленное за ним рабочее место и т. д.;

б)  своевременно  сообщать  преподавателям  расписание  их  учебных  занятий  и
утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебно-методической и



научно-исследовательской работы;

в)  своевременно  давать  работникам  задания,  снабжать  их  всеми  необходимыми
материалами, оборудованием, обеспечивать безопасные условия труда;

г)  создавать  условия  для  улучшения  подготовки  кадров  с  учетом  современных
требований  социальной  среды,  науки,  техники  и  культуры  и  перспектив  их  развития,
научной организации труда; организовать изучение и внедрение инновационных методов
обучения;

д) своевременно  рассматривать и  внедрять предложения преподавателей  и  других
работников, направленные на улучшение работы Института, проводить в жизнь решения
Ученого Совета, поддерживать, поощрять лучших работников института;

е) всемерно укреплять трудовую и учебную дисциплину;
ж)  улучшать  условия  труда,  неуклонно  соблюдать  законодательство  о  труде,

обеспечивать  надлежащее  техническое  оборудование  всех  рабочих  мест  и  создавать на
них  условия  работы,  соответствующие  правилам  охраны  труда  (правилам  техники
безопасности, санитарным нормам и правилам и др.).

з)  обеспечивать  исправное  содержание  помещения,  отопления,  освещения,
вентиляции, оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды
работников учебного заведения, аспирантов, обучающихся и слушателей;

и)  внедрять  современные  средства  техники  безопасности,  предупреждающие
производственный  травматизм,  и  обеспечивать  санитарно-гигиенические  условия,
предотвращающие возникновение  профессиональных  и  других  заболеваний  работников
института, аспирантов, обучающихся и слушателей;

к)  постоянно  контролировать  соблюдение  работниками,  аспирантами,

обучающимися  и  слушателями  всех  требований  инструкции  по  технике  безопасности,

санитарии и гигиены труда, противопожарной охране, защите персональных данных;

л)  обеспечивать  своевременное  предоставление  отпусков  всем  работникам
института.  Сообщать  преподавателям  в  конце  учебного  года  (до  ухода  в  отпуск)  их
годовую нагрузку в новом учебном году;

м)  выдавать  заработную  плату  преподавателям  и  другим  работникам  учебного
заведения в установленные сроки;

н)  создавать  условия  для  повышения  производительности  труда,  улучшения
качества  работы;  своевременно  подводить  итоги,  повышать  роль  морального
стимулирования  труда,  решать  вопросы  о  поощрении  лучших  структурных
подразделений и работников; обеспечивать распространение передового педагогического
опыта;

о)  обеспечивать  систематическое  повышение  научной  (производственной)

квалификации педагогических и других работников Института;
п)  способствовать  созданию  в  педагогическом   коллективе  деловой,  творческой

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, в
полной  мере  используя  производственные  совещания;  своевременно  рассматривать
критические  замечания  педагогических  и  других  работников  учебного  заведения  и
сообщать им о принятых мерах;

р) внимательно относиться к нуждам и запросам работников.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1.  Для  профессорско-преподавательского  состава  установлен  шестичасовой

рабочий день. В пределах шестичасового рабочего дня преподаватели Института должны
вести  все  виды учебно-методической  и  научно-исследовательской  работы,  вытекающей
из  занимаемой  должности,  учебного  плана  и  плана  научно-исследовательской  работы.

Работа  в  порядке  совместительства,  разрешенного  действующим  законодательством,

педагогическим составом, рабочими и служащими должна выполняться во внерабочее по
основной должности время.



5.2.  Контроль  за  соблюдением  расписания  учебных  занятий  и  за  выполнением
индивидуальных  планов  учебно-методической  и  научно-исследовательской  работы
осуществляется заведующими кафедрами и деканами факультетов.

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

5.4.  Время  начала,  окончания  работы  и  перерыва  для  отдыха  и  питания
устанавливается  для  работников:  понедельник  –  пятница  с  8:00  до  17:00  часов  с
перерывом  для  отдыха  и  питания  с  12-00  до  13-00  час,  суббота  с  8:00  до  13:00.  В
предвыходные и праздничные дни рабочий день сокращается на 1 час. Рабочий день для
педагогических  работников устанавливается в соответствии с расписанием занятий. При
неявке  педагогического  или  другого  работника  института  администрация  обязана
немедленно принять меры к замене его другим преподавателем (работником).

5.5.  Сверхурочные  работы,  как  правило,  не  допускаются.  Применение
сверхурочных  работ администрацией  может  производиться  в  исключительных  случаях,

предусмотренных действующим законодательством, лишь с согласия самого работника.
5.6. Формы и система оплаты труда, размеры доплат и надбавок, а также размеры

должностных  окладов  устанавливаются  администрацией  института  в  соответствии  с
«Положением по оплате труда работников АСПИ».

5.7.  Оплату  труда  работников  осуществлять  в  соответствии  с  действующим
законодательством  (ст.136  ТК  РФ)  не  реже,  чем  каждые  полмесяца  в  установленные
сроки: 10-го и 25-го числа каждого месяца в месте выполнения работы.

5.8.  Очередность  предоставления  ежегодных  отпусков  устанавливается
администрацией  Института по  согласованию  с  работником.  График  отпусков
составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года, и доводится до сведения всех рабочих и служащих (ст. 123 Трудового
Кодекса РФ).

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1.  За  добросовестное  выполнение  своих  обязанностей,  продолжительную  и

безупречную  работу,  инновационность  в  своей  работе  применяются  следующие
поощрения:

а) объявление благодарности;

б) выдача премии в соответствии с Положением об «Оплате труда работников ОЧУ
ВО «Армавирский социально-психологический институт»;

в) награждение ценным подарком;

г) награждение почетной грамотой;

6.2.  За  особые  трудовые  заслуги  работники  высшего  учебного  заведения
представляются  в  вышестоящие  органы  к  поощрению,  к  награждению  орденами,

медалями,  Почетными  Грамотами,  нагрудными  значками  и  к  присвоению  почетных
званий.

7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1.  Нарушения  трудовой  дисциплины,  т.е.  неисполнение  или  ненадлежащее

исполнение  по  вине  работника  возложенных  на  него  трудовых  обязанностей,  а  также
совершение  аморального  проступка  влечет  за  собой  наложение  дисциплинарного
взыскания или применение мер общественного воздействия.

7.2.  За  нарушение  трудовой  дисциплины  администрация  учебного  заведения
применяет следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;

в) увольнение.



Увольнение  в  качестве  дисциплинарного  взыскания  может  быть  применено  за
систематическое  невыполнение  работником  без  уважительных  причин  обязанностей,

возложенных  на  него  трудовым  договором,  должностными  инструкциями,  а  если  к
работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания, а также за прогул  без
уважительных  причин.  Прогулом  считается  отсутствие  работника  без  уважительной
причины на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня.

Появление  сотрудника  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или
токсического  опьянения  является  основанием  для  его  увольнения  не  зависимо  от того,

находился ли он в указанном состоянии на рабочем месте или на территории института,
либо объекта, где по поручению работодателя должен был выполнять трудовые функции.

7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются ректором высшего учебного заведения.
До  наложения  взыскания  от  нарушителя  трудовой  дисциплины  должны  быть

затребованы объяснения в письменной или устной форме.
Дисциплинарные  взыскания  применяются  администрацией  непосредственно  за

обнаружением  проступка,  но  не  позднее  одного  месяца  со  дня  его  обнаружения,  не
считая болезни работника или пребывания его в отпуске.

Дисциплинарное  взыскание  не  может  быть  наложено  позднее  6  месяцев  со  дня
обнаружения  проступка,  а  по  результатам  проверки  финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его совершения.

7.4.  За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одно
дисциплинарное взыскание.

При  наложении  дисциплинарного  взыскания  должны  учитываться  тяжесть
совершенного  проступка,  обстоятельства,  при  которых  он  совершен,  предшествующая
работа и поведение работника.

7.5. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под
расписку в трехдневный срок. Приказ доводится до сведения всех работников института.

7.6. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не
будет  подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не  имеющим
дисциплинарного взыскания.

Администрация  может  до  истечения  года  со  дня  применения  дисциплинарного
взыскания снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству  его  непосредственного  руководителя.  Дисциплинарное  взыскание  может
быть обжаловано  работником в комиссию по рассмотрению индивидуальных  трудовых
споров Института или в Государственную инспекцию труда.

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

8.1. Учебный год начинается 1 сентября, состоит из 3-х триместров по очной форме
обучения  и  заканчивается  согласно  учебному  плану  по  реализуемой  образовательно-

профессиональной программе. Ученый совет Института вправе переносить сроки начала
учебного года, но не более чем на 2 месяца.

8.2.  Учебные  занятия,  зачеты,  экзамены,  консультации  в  Институте  проводятся  в
соответствии  с  расписанием  занятий  (экзаменов),  составленным  на основании  учебных
планов,  подписанным  деканом  факультета,  согласованным  с  учебно-методическим
отделом и утвержденным проректором по учебно-методической и научной работе.

8.3. Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
Занятия  по  учебным  дисциплинам  и  профессиональным  модулям  проводятся

сгруппировано  –  академическими  парами  по  90  мин.  Перерыв  между  академическими
парами – 10 минут, большой перемены – 20 минут (с 12.50 до 13.10).

О  начале  учебного  занятия  преподаватели  и  обучающиеся  извещаются  двумя
звонками:  первый  дается  за  две  минуты  до  начала  академического  часа  в  целях
своевременного  сбора  обучающихся,  второй  звонок  извещает  о  начале  занятий.  По



окончании занятий дается один звонок. 
8.4. Расписание занятий  составляется,  как правило, на полный учебный  триместр.

Расписание  занятий  должно  соответствовать  требованиям  нормативных  документов,
установленной  в  Институте  формы  и  вывешиваться  в  определенном,  доступном  всем
обучающимся месте не позднее, чем за 10 дней до начала занятий. В расписании занятий
должны  быть  также  указаны  зачеты,  не  вынесенные  на  экзаменационную  сессию.

Факультативные занятия проводятся в соответствии с дополнительным расписанием.

8.5. Расписание экзаменов для всех форм обучения составляется не позднее, чем за
месяц  до  начала  сессии.  Учебные  занятия  в  Институте  проводятся  по  расписанию  в
соответствии  с  учебными  планами  и  программами,  утвержденными  в  установленном
порядке.  Для  проведения  занятий  каждый  курс  делится  на  группы  или  подгруппы  в
соответствии  с  учебными  планами  и  утвержденным  ректором  контингентом
обучающихся по группам и подгруппам. Состав групп утверждается приказом ректора.

8.6.  При  невозможности  присутствия  на  территории  Института  работников
профессорско-преподавательского  состава  вследствие  возникновения  обстоятельств
непреодолимой  силы,  не  зависящих  от  воли  обучающегося  и  руководства  Института,
Институт  вправе  применять  в  процессе  обучения  электронное  обучение  (ЭО),

дистанционные образовательные технологии (ДОТ).

9. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов,

содержащих нормы трудового права
9.1.  Лица,  виновные  в  нарушении  трудового  законодательства  и  иных  актов,

содержащих  нормы  трудового  права,  привлекаются  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и
иными  федеральными  законами,  а  также  привлекаются  к  гражданско-правовой,

административной  и  уголовной  ответственности  в  порядке,  установленном
федеральными законами (ст. 419 ТК РФ).


